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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

«Ной начал возделывать землю  
и насадил виноградник. И выпил он 
вина, и опьянел, и лежал обнажённым 
в шатре своём. И увидел Хам, отец Ха-
наана, наготу отца своего, и, выйдя, 
рассказал двум братьям своим. Сим же 
и Иафет взяли одежду и, положив её на 
плечи свои, пятясь пошли и покрыли 
наготу отца своего; лица их были об-
ращены назад, и они не видели наготы 
отца своего» (Быт. 9:20–23).

«Это по-хамски!» – говорим мы, 
когда имеем в виду поступки, совер-
шённые без уважения, бесчинно, не по 
любви.

«Любовь всё покрывает», – говорит 
Бог через Своё Слово и приводит нам  
в пример сыновей Ноя – Сима и Иафе-
та. Не наше дело «открывать наготу», 
рассказывая о проступках ближних 
другим людям, мы призваны её «по-
крывать». Так поступает любовь.

Когда Иисуса Христа спросили, какая 
из заповедей главная, Он ответил ясно 
и исчерпывающе: «„Слушай, Израиль! 
Господь, Бог наш, есть Господь единый; 

не вспомнилась одна старин-
ная история. История о Ное. 
На всей земле не было чело-

века, который своей праведностью мог 
сравниться с Ноем. Существовавший до 
потопа мир, о котором мы имеем весь-
ма смутное представление на осно-
вании коротких текстов Священного 
Писания, был обречён. Он развратился 
до такой степени, что Бог пожалел, что 
сотворил его (Быт. 6:7). Даже правед-
ный Ной «обрёл благодать пред очами 
Господа». То есть Бог снизошёл к нему, 
к его слабостям и несовершенствам.  
О потопе рассказывать не буду, речь не 
об этом, а о том, что произошло после 
него.

и возлюби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всей душой твоей, 
и всем разумением твоим, и всей кре-
постью твоей“ – вот первая заповедь! 
Вторая подобна ей: „Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя“. Иной, большей 
этих, заповеди нет» (Мк. 12:29–31). 

Какие возвышенные слова! Какая 
великая истина из уст Самого Господа 
Иисуса! А дел-то всего-навсего – про-
молчать, не рассказать, «покрыть» и… 
простить, если это касалось нас. Про-
стить сразу и навсегда. Полностью. 
Пред Господом. Но как же это непро-
сто! Однако понимает нас Господь и по-
могает нам Своим животворящим сло-
вом. И не только словом. Но и живущим  
в нас Святым Духом, Своей великой лю-
бовью, способной на всё. В том числе  
и на то, чтобы покрыть. Покрыть всё.

Благословен-
ного вам чтения, 
уважаемые чита-
тели!

Вальдемар 
ЦОРН,

главный редактор
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НИЧТО НЕ ВЕЧНО 
В ЭТОМ МИРЕ

Ничто не вечно. Чувства преходящи,
Эмоции сгорают, как свеча.

Напоминай себе об этом чаще, 
Чтоб не разрушить душу сгоряча.

Ничто не вечно. Мелочны обиды, 
Ничтожны страхи, безрассудна страсть.

Когда неймётся – вспоминай Давида,
Чтоб, о себя ж споткнувшись, не упасть. 

Ничто не вечно. Выбирай молчанье,
Когда внутри обрывки фраз бурлят. 

Великому присуще воздержанье,
И перед кротким отступает ад.

Ничто не вечно. Когда сердце бьётся
Как молоток и стука не унять,

Ты вспоминай, что этот ком эмоций
Растает завтра на восходе дня.

Ничто не вечно. Всё пройдёт однажды
И возвратится на привычный круг. 
И лишь потом уразумеет каждый:
Ничто не вечно, вечен только дух.

Маргарита КОЛОМИЙЦЕВА

Дорогие читатели, 
                       дорогие братья и сёстры!
Нашей миссии в этом году исполнилось  

100 лет. Читая старые журналы, мы убежда-
емся в том, что Господь все эти годы благо-
словляет служение миссии, используя Библии, 
книги и журналы, а также радиопередачи для 
спасения людей, для созидания Своей Церкви.

Мы были бы очень рады, если бы вы могли 
поделиться с нами вашими рассказами о том, 
как возникла ваша община (расспросите людей 
старшего поколения!), какое влияние на вас или 
на ваше служение оказывали книги и журналы 
нашей миссии. Просим вас об этом для славы 
Божьей!

Ждём ваших писем на наши почтовые адре-
са или на электронную почту: wzorn@lio.org

Редакция
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П Р О П О В Е Д Ь

Наш современник хочет много 
получать и мало отдавать. Даже на 
вопрос: что значит любить? – боль-
шинство отвечает, что это лишь 
возможность что-то получить от 
других. И только меньшая часть со-
глашается, что это скорее готовность 
отдавать и жертвовать.

Библейские принципы указы-
вают на то, что полноценная жизнь 
невозможна без любви и самопо-
жертвования. Истинное счастье 
достигается, если мы живём ради 

«Любовь всё покрывает» – одна 
из важных характеристик любви-
агапе. Кто-то может сказать: «По-
крывая проступки ближних, мы 
размываем границы между добром 
и злом, святостью и грехом. Так 
можно стать и соучастником в чу-
жих грехах. Ведь преступления лю-
дей опасны, и об этом лучше пред-
упреждать». Да, но о чём именно 
здесь идёт речь? Почему так важно 
покрывать ошибки и грехи других 
любовью? 

блага ближнего. Библия говорит: 
«Блаженнее давать, нежели прини-
мать» (Деян. 20:35). В этом заключа-
ется секрет полноценной жизни. 

«Ода любви» в Послании к корин-
фянам раскрывает истинное призва-
ние верующих, высшее проявление 
благочестия и христианского служе-
ния. По характеристикам божествен-
ной любви-агапе можно определить, 
является ли жизнь человека дей-
ствительно благочестивой.

С
овременный человек отли-
чается страстным поиском 
таких взаимоотношений, 
которые приносили бы ему 

максимум удовольствия: матери-
ального, эмоционального, духовного. 
С таким пониманием он определяет 
для себя, что и как должно проис-
ходить в его жизни, чтобы получить 
ожидаемое и, в конечном итоге, по-
чувствовать комфорт. «Комфорт во 
всём и прежде всего!» – это девиз 
жизни общества XXI века.
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П Р О П О В Е Д Ь

«Если говорим, что не имеем гре-
ха, – обманываем самих себя, и исти-
ны нет в нас. Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:8–9).

Как христиане мы имеем Священ-
ника, Который нас принимает. Испо-
ведуя свой грех, мы рассчитываем 
на Его прощение. Он проявляет к нам 
Свою милость, потому что любит нас. 
«Поэтому Он должен был во всём упо-
добиться братьям, чтобы быть мило-
стивым и верным Первосвященни-
ком пред Богом, для умилостивления 
за грехи народа. Ибо как Сам Он пре-
терпел, быв искушён, то может и ис-
кушаемым помочь» (Евр. 2:17–18).

Получая милость от Господа, мы 
хотим поступать так же: проявлять 
милосердие к ближним. По этой 
причине Священное Писание при-
зывает нас к служению – покрывать 
ошибки и грехи других людей. Такое 
служение оказывает сильное влия-
ние на ближних. Так действует ис-
тинная любовь-агапе.

Мы понимаем, что люди часто 
оказываются не такими, какими мы 
их представляем. Потому мы при-
званы к служению любви: «Но будьте 
друг к другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во 
Христе простил вас» (Еф. 4:32). 

Мы должны развивать правиль-
ные христианские отношения с каж-
дым человеком, независимо от того, 
как он относится к нам. Основой 
правильных взаимоотношений яв-
ляется постоянное и сознательное 
проявление любви-агапе.

Покрывать любовью – 
это особая духовная 

способность служить людям, 
как служил Христос

Любовь-агапе – не слепая лю-
бовь. Напротив, она всё хорошо по-
нимает и видит. Но при этом вы-
бирает всё покрывать, искать добра 
своим ближним. Самым великим 
примером такой любви является 
Иисус Христос. Господь знал сердце 
человека и «не имел нужды, чтобы 
кто засвидетельствовал о челове-
ке, ибо Сам знал, что в человеке» 
(Ин. 2:25). Во время служения Он по-
стоянно проявлял любовь к недо-
стойным. Иисус Христос покрывал 
грехи людей, и потому Его назвали 
другом мытарям и грешникам (Лк. 
7:34). Многие религиозные лидеры 
Израиля не понимали Учителя из 
Назарета, Который не присоеди-
нился к осуждающим, а проявил 
снисхождение и простил женщи-
ну в доме фарисея (см. Лк. 7:36–50). 
Христос провозгласил, зайдя к мы-
тарю Закхею: «Ныне пришло спа-
сение дому этому, потому что и он 
сын Авраама». Люди восприняли 
это по-своему: «И все, видя то, на-
чали роптать и говорили, что Он за-
шёл к грешному человеку» (Лк. 19:7). 
Он отпустил блудницу, когда другие 
были готовы побить её камнями, но 
не оправдал совершённый ею грех. 
Его любовь приняла отверженную: 
«Я не осуждаю тебя; иди и впредь 
не греши» (Ин. 8:11). Иисус разделил 
грех и грешницу. Он проявил лю-
бовь и прощение. 

Перед голгофскими страда-
ниями, во время Тайной вечери, 
Христос не выдал даже Своего 
предателя. На вопрос: «Не я ли?» – 
Учитель покрыл предательство 
Иуды: «Один из двенадцати, обма-
кивающий со Мной в блюдо» (Мк. 
14:20). В тот вечер одиннадцать так 
и не поняли, кто предаст и куда 
ушёл Иуда.

В Своей совершенной любви 
Христос взял грехи и преступле-
ния мира, испытав при этом всю 
тяжесть человеческого беззако-
ния. Страдающий Мессия говорит: 
«Отче! Прости им, ибо не знают, что 
делают!» (Лк. 23:34). Так произошло 
величественное покрытие лю-
бовью всех грешников перед ли-
цом святого Бога. Его распинают  
и предают смерти, а Он молится за 
преступников, как бы оправдывая 
их: «Они не знают, что делают». Он 
любит, понимает глубину челове-
ческого отступничества и видит 
потребность в спасении недостой-
ных. 

Христос показал пример истин-
ной любви, которая всё покрывает. 
Христос служил людям – таким, 
какие они есть, покрывая их несо-
вершенство Своей совершенной лю-
бовью.

Его любовь и сегодня покрывает 
грехи и преступления людей. Мы 
постоянно нуждаемся в том, чтобы 
Он прощал нас. Каждому особенно 
важно Его милосердие в минуты 
слабости и падений. Мы часто гово-
рим: «Прости», обращаясь в молит-
ве к Богу.
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П Р О П О В Е Д Ь

Священное Писание утверждает, 
что грех пагубно действует на чело-
века. Первородный грех исказил об-
раз Божий. Написано: «Все согреши-
ли и лишены славы Божией» (Рим. 
3:23). Даже после покаяния и обраще-
ния к Богу борьба с грехом продол-
жается. Об этом следует помнить по-
стоянно, особенно, когда мы видим 
падение ближних. 

Божественная любовь помогает 
нам вмещать других и любить их: 
«Более же всего имейте усердную 
любовь друг к другу, потому что лю-
бовь покрывает множество грехов» 
(1 Пет. 4:8). Покрывающая любовь 
свидетельствует о Божьем милосер-
дии даже в самые тяжёлые времена.

Усердие в любви проявляется  
в том, что христианин готов покры-
вать множество грехов. Божествен-
ная любовь не оправдывает грех 
ближнего, но покрывает его соуча-
стием и желанием служить, чтобы 
ближний мог пережить духовное 

Не секрет, что слабость и паде-
ние других воспринимается людь-
ми по-разному. Слабые спешат 
поделиться, «растиражировать» но-
вость, пока она «свежая», таким об-
разом являя своё жалкое духовное 
состояние. Другие, вопреки всему, 
ищут «покрывало», чтобы прикрыть, 
помочь подняться упавшему. Бог 
благословляет тех, кто сострадает  
и сопереживает, видя грехи ближ-
них. Истинная любовь не кричит 
во всё горло о слабости споткнув-
шегося, но мудро избирает метод 
помощи: как подойти и прикрыть 
«срамное дело», чтобы другие не со-
блазнились. 

В мире много предательства, зло-
бы, гордыни, самодовольства и дру-
гих грехов, разрушающих отношения. 
Чтобы одержать победу в восстанов-
лении упавшего, сначала необходимо 
покрыть его падение «покрывалом 
любви». 

восстановление и получить Божье 
прощение. 

Невозможно иметь добрые отно-
шения с ближним, если наша любовь 
не будет покрывать его недостатки. 
Этот принцип важен для каждого 
последователя Иисуса Христа. Че-
ловек несовершенен в своих словах  
и поступках. Он часто проявляет 
свой эгоистичный характер: снисхо-
дительность к себе и требователь-
ность к другим. Таким образом про-
ступает греховная природа человека.

Священное Писание говорит: «Все 
мы много согрешаем» (Иак. 3:2). Это 
значит, что каждый человек нужда-
ется в понимании и помощи других 
людей, чтобы обрести восстановле-
ние в Боге.

Как мы можем служить ближ-
ним, покрывая их «наготу»? Бог целе-
направленно даёт нам возможность 
видеть несовершенства людей, что-
бы мы могли им послужить.

Христианин служит людям 
в любви, которая всё покрывает, 

потому что понимает 
разрушительную силу греха

Последователи Христа подража-
ют и уподобляются Господу в слу-
жении. «Господи! Не вмени им греха 
этого» (Деян. 7:60), – говорит первый 
мученик Церкви Стефан, покрывая 
любовью преступление своих убийц. 
По примеру Христа, он в последние 
минуты своей жизни служит не-
достойным людям, невзирая на их 
жестокость и отступление от Бога. 
Это порой трудно понять, но люди, 
исполненные силой Святого Духа, 
умирая, становятся ходатаями за 
других.
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1. Что говорит Бог в книге Бытие о человеческом сердце?

2. Авраам и Сарра были братом и сестрой, потому что име-
ли одного и того же отца или одну и ту же мать?

3. Каким предложением начинается первая проповедь 
Иисуса?

4. Сколько людей, исцелённых Иисусом, были исцелены 
в субботу?

5. О ком сказано в книге Деяния апостолов, что у них «было 
одно сердце и одна душа»?

6. Какой положительный результат произвело гонение на 
первых христиан? 

7. Какую из семи церквей, упоминаемых в Откровении, 
посетил апостол Павел?

8. Что, по мнению 
апостола Павла, 
превосходит разумение?

9. Что производит благодар-
ственная молитва перед едой?

10. Где жил Филимон, которому сбежавший от него раб, 
вернувшись, передал письмо от апостола Павла?

(Ответы на странице 31)

П Р О П О В Е Д Ь

Покрывающая любовь – 
это сознательное служение, 

а не преходящие эмоции

Видя грехи людей, мы действу-
ем не эмоционально, но рациональ-
но, осознанно. Это возможность 
проявить правильную и трезвую 
реакцию. Такое служение избавля-
ет от злорадства, несправедливой 
критики, вражды и предательства.  
В покрытии грехов выражается наше 
неравнодушие и стремление помочь 
заблудшим обратиться к Богу. Это 
состояние искреннего участия и же-
лание послужить так, чтобы человек 
поднялся и пережил духовные из-
менения.

Человеческий эгоизм ищет 
повод обнажить. Божественная 

любовь – покрыть

«Всё у вас да будет с любовью»  
(1 Кор. 16:14). Покрывая любовью дру-
гих, мы не игнорируем проблему, но 
служим так, чтобы Бог действовал  
и изменял сердце. Покрывающая 
любовь несовместима с ложной со-
лидарностью, когда люди в своих 
интересах оправдывают грехи дру-
гих. Христианин видит проблему 
глубже и готов служить до тех пор, 
пока ближний не восстановится. 

Мир не изменится от человече-
ских правил и законов. Он изменит-
ся благодаря могущественной силе 
Божьей любви. 

Люди, готовые смолчать, про-
явить терпение и снисхождение  
к ближним, покрыть их «наготу», по-
лучают способность от Бога влиять 
и изменять ситуацию. Таким людям 
будут доверять. Такие люди нужны  
в современных церквах. 

Христианин, умеющий так лю-
бить, поступает как Христос. Имен-
но в таких людях нуждается сегодня 
наше израненное грехом общество. 
Покрывающая любовь являет-
ся важным служением сильных 
христиан, потому что таким обра-
зом грешник может приблизиться  
к Богу. Нужно брать «покрывало 
любви» и идти к несовершенным и 
слабым. Через наше служение Бог 
исцеляет их раны и прощает грехи. 

Покрывайте любовью пороки лю-
дей, и вы всегда будете побеждать! 
Важные изменения в жизни людей 
Бог совершает че-
рез тех, кто умеет 
покрывать.

Валерий 
АНТОНЮК

Истинная Божья любовь в нас 
никогда не требует возмездия и тор-
жества справедливости, потому что 
мы движимы милосердием и готов-
ностью нести бремена других. «Бра-
тья! Если и впадёт человек в какое 
согрешение, вы, духовные, исправ-
ляйте такового в духе кротости… 
Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов» 
(Гал. 6:1–2).

Покрывать любовью – значит 
нести бремена других. Идти с ними 
«два поприща» (Мф. 5:41).

Человек изменяется только 
благодаря Божьей любви

«Сохраняйте себя в любви Бо-
жией, ожидая милости от Господа 
нашего Иисуса Христа, для вечной 
жизни. И к одним будьте милостивы, 
с рассмотрением, а других страхом 
спасайте, исторгая из огня» (Иуд. 
1:21–23).

Мы сможем служить людям, если 
сохраним себя в Его любви. Прини-
мая в свою жизнь прощение и ми-
лость от Господа, мы желаем нести 
эту любовь другим. Способы про-
явления такой любви могут быть 
различными, но они всегда должны 
быть с искренним участием и от-
крытым сердцем.
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П ремия в один миллион долларов. Скромный учитель ма-
тематики и физики, тридцатишестилетний монах-фран-
цисканец Питер Мокайа Табичи из кенийской провин-

ции Керико, не мог поверить своим ушам. Через пару секунд до 
него всё-таки дошло: награду «Учитель года 2019», на которую 
претендовали 10 000 учителей со всего мира, и астрономиче-
скую премию из рук дубайского принца получит именно он. 

Посреди своей благодарственной речи Питер вдруг ска-
зал:

– Папа, выйди сюда, пожалуйста. Дамы и господа, это Ло-
ренс Табичи!

Старик в кепке вышел на сцену. Питера и его семерых 
братьев и сестёр деревенский учитель-христианин Лоренс 
растил один после того, как 25 лет назад умерла его жена. 
Теперь он стоял рядом с сыном и держал в руках его приз. 
Это был кульминационный момент жизни – для отца и сына. 
Для Кении. Для всей Африки.

Но в 2007 году до этого было ещё очень далеко. Всю 
Кению, в особенности провинцию Керико, накрыла волна 
насилия. Политические конфликты в Кении периодически 
перерастают в межнациональные. Тогда, в 2007-м, после 
противоречивых президентских выборов эта борьба пере-
росла в настоящую войну. Погибло более 1 500 человек. Око-
ло полумиллиона стали беженцами. 

В школе, где работал Питер, учились дети из всех семи на-
родностей, населяющих Керико, которые в одночасье стали 
врагами друг другу. Все дети и их семьи в той или иной мере 
пострадали от насилия. Родители многих учеников погибли. 
Было непонятно, как школе работать дальше. И тогда Питер 
организовал «Клуб мира». И это сработало. Благодаря заня-
тиям в клубе, дети снова учились видеть друг в друге друзей, 
а не врагов. 

Фраза «любовь всё покрывает» из Послания к коринфя-
нам известна всем. Греческий глагол στέγω переведён как 
«покрывает». Буквально он означает «спрятать под крышу, 
прикрыть». В переносном смысле – выдержать удар, дав-
ление, получив прикрытие или защиту; прикрыть кого-то, 
защитив от опасности, помочь противостать, выдержать. 
Другие переводы передают слова «всё покрывает» как 
«всегда защищает», «никогда не сдаётся», «всегда под-
держивает». Именно таким защитным покровом стал для 
учеников школы Керико организованный Питером Табичи 
«Клуб мира». Да и вся его жизнь – олицетворение такой 
любви. 

История жизни Питера Табичи настолько невероятна, что 
напоминает средневековые «жития святых». С той лишь раз-
ницей, что его «житие» растиражировали ведущие новост-
ные порталы мира. 
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Местность Керико страдает от засухи и голода каждые 
три-четыре года, поэтому Питер разработал специальную 
программу обучения: он учит местных жителей выращивать 
устойчивые к засухе сельскохозяйственные культуры. «Обу-
чение новым способам ведения сельского хозяйства здесь – 
 это вопрос жизни и смерти», – говорит Табичи.

Получив награду, лучший учитель мира Питер Табичи 
стал национальным героем Кении. В интервью на нацио-
нальном телевидении в ответ на вопрос, как ему удаётся 
такая самоотверженность, он процитировал молитву Фран-
циска Ассизского. 

Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира,
 Чтобы я приносил любовь ненавидящим,
Прощение – обижающим,
Примирение – враждующим,
Веру – сомневающимся,
Надежду – отчаявшимся,
Радость – скорбящим;
Чтобы я приносил свет во тьму.
Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения,
Понимать, а не ждать понимания,
Любить, а не ждать любви.
Ибо, кто даёт, тот обретает,
Кто о себе забывает – находит себя,
Кто прощает – будет прощён,
Кто умирает – воскресает для жизни вечной.

Что ж, молитва Франциска была услышана в жизни одно-
го из его африканских собратьев спустя века. Любовь дере-
венского учителя стала щитом, заслоняющим его учеников  
и их семьи от боли утрат, нищеты, голода, насилия. 

Любовь всё покрывает. 

Игорь РАЙХЕЛЬГАУЗ

Любовь… всё покрывает.
1 Кор. 13:7

Закончив университет, Питер получил работу в частной 
школе, которая, по местным меркам, была хорошо оснаще-
на. Но после одного из совместных проектов с деревенски-
ми школами Питер решил, что настало время для изменений. 
Он перешёл на работу в смешанную дневную среднюю шко-
лу Керико в деревне Пвани. Около 95 % его учеников жили  
в бедности, а 30 % были сиротами или воспитывались в се-
мьях с одним родителем. «Даже завтрак многие из них не мо-
гут себе позволить. Они не могут сосредоточиться, потому 
что им не хватает дома еды», – рассказывал Питер. 

В школе Керико был только один компьютер, плохое 
интернет-соединение. Соотношение учеников и учителей – 
58:1. Кроме того, некоторые ученики, чтобы попасть в школу, 
должны были пройти 7 километров по дорогам, которые ста-
новятся непроходимыми в сезон дождей. 

Но эти трудности не смогли поколебать решимость мо-
лодого учителя. 

В 29 лет Питер присоединился к монашескому ордену 
францисканцев, чтобы полностью посвятить свою жизнь 
служению Богу и людям. Он жертвует 80 % своей учитель-
ской зарплаты на благотворительные проекты. Таким же об-
разом Питер Табичи собирается распорядиться и солидной 
премией, которую ему будут переводить частями в течение 
10 лет.

Кроме «Клуба мира», Питер также создал «Клуб воспи-
тания талантов» и расширил «Научный клуб». Благодаря 
работе Табичи, школа Керико одержала победу над лучши-
ми школами страны на Кенийской ярмарке науки и техники 
2018 года. Устройство, которое изобрели его ученицы, по-
зволяет слепым и глухим людям измерять объекты. Команда 
математиков, подготовленная Питером, также прошла отбор 
на Международную научно-техническую ярмарку INTEL 2019 
года в Аризоне, США. Его ученики получили награду от Ко-
ролевского химического общества Великобритании за ис-
пользование местных растений для производства электро-
энергии. 

На своих уроках Питер применяет нестандартный подход 
к обучению. Креативные уроки математики и физики мир-
но соседствуют в школьном расписании с богослужениями  
и молитвенными группами, которые проводит Питер. За три 
года работы Питера Табичи в школе Керико число учащихся 
удвоилось и достигло 400, а количество случаев хулиганско-
го поведения сократилось в 10 раз: с 30 до трёх в неделю. 
Особенно заметны успехи девочек, именно они теперь лиди-
руют во всех четырёх тестах, проведённых в прошлом году.
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Ты в веянье тихого ветра,
В прохладе осеннего дня. 
Ты там, где дымок предрассветный,
Где в утреннем небе заря.

Твоя благодать не в стихии,
Не в ветре, что рушит скалу,
И не в чудодейственной силе,
А в тихом и нежном: «Люблю!»

Не там, где гремит и грохочет,
Где плавится всё и горит,
А там, где в тиши полуночной
С Тобою мой друг говорит.

ТЫ В ВЕЯНЬЕ 
ТИХОГО 
ВЕТРА
3 Цар. 19:11–12

БИБЛИЯ МОЯ

П О Э З И Я

З дравствуйте, дорогие сотрудники мис-
сии «Свет на Востоке», братья и сёстры во 
Христе. Меня зовут Людмила Шлепова.  

Я пенсионерка, мне 66 лет. Люблю Господа  
и детей Божьих. Не так долго получаю ваш 
журнал «Вера и жизнь», для своих внуков вы-
писываю «Тропинку». Очень благодарна вам 
за эти журналы. 

Решила поделиться с вами своими стихами. 
Их у меня немало. Пишу их…  и прячу. Лишь из-
редка читаю в нашей общине. Знаю, что стихи 
мои не профессиональны. Я поэзией до свое-
го обращения к Господу не занималась.

Всем желаю благословения. Оно никогда 
не приносит печали!

Людмила ШЛЕПОВА

Ты проделала тяжёлый, долгий путь,
Прежде чем моею личной стать.
Мог ли прежде разве кто-нибудь
О таком сокровище мечтать?

Как могла так сохраниться ты?
Не сгореть в кострах, не умереть.
Ведь тысячелетия прошли,
Но сумела ты не постареть. 
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Порою, наш ум поражая, 
Являет нам жизнь чудеса,
Знаменья небес предлагая,
Но в них не увидим Тебя.

Когда Ты на землю спустился,
Чтоб волю исполнить Отца,
Гром в небе не разразился,
Зажглась лишь на небе звезда.

Не в царских одеждах, не в славе
Ты, Царь всех царей, в мир пришёл,
Небесную славу оставив,
На крест добровольно пошёл.

Забыв ради нас Свою силу,
Способную всё сокрушить,
Смирил Ты Себя, чтобы миру
Спасенье Своё подарить.

Мир этот, ослепший от блеска,
Оглохший от взрывов и лжи,
Не чувствует тихого ветра,
Не знает небесной любви.

Спасенье лишь в ней человека,
Лишь в этой любви – благодать,
Что веяньем тихого ветра
Готова мир грешный обнять.

П О Э З И Я

Твой создатель – Сам Господь и Бог!
Это Он не дал тебя сгубить,
Сберегал, хранил от злых ветров,
Чтоб в веках ты оставалась жить.

Чтоб дойти могла ты до меня
И открыть сокровища Небес.
Чтоб узнала от тебя земля,
Что Христос воистину воскрес.

Никогда бы я не встретила Христа,
Не узнала б о Его любви,
Господом моим я спасена,
Потому что мне открыла Его ты.

В этом мире равной тебе нет,
Нет сильней, правдивее тебя.
Ты на всё мне проливаешь свет,
Я с тобой сверяю все дела. 

О, как многому учусь я у тебя,
И урокам этим нет цены.
Слово Божье – Библия моя,
Драгоценней книги не найти!
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Рис. Наталии ЧЕМИС

(Окончание. Начало в номере 3/2020)

П Р О З А

оложение было из разряда 
«хуже некуда», и рядовой 

Сергей Блох отчётливо понимал его 
безнадёжность. А называлось это по-
ложение – «самоволка». 

В апреле с одного берега Чуны на 
другой по зимнику уже не поедешь 
гружёным. Опасно. В апреле зимник – 
не совсем уже зимник: лёд не тот, того 
и гляди в гости к рыбкам угодишь. Но 
до чего же соблазнительно! Во всех 
смыслах соблазнительно. Потому что 
перемахнуть через реку у посёлка Хо-
няки – это одно удовольствие: каких-то 
триста, ну пусть четыреста метров –  
и вот он, другой берег и леспромхоз. 
Ровно так же и порожним рейсом 
обратно в тайгу. На погрузку. Тут ты  
и горючее сэкономишь, и время, кото-
рое, как известно, – деньги! Сравнить 
разве с объездом? Там не меньше, чем 
тридцать киломметров… Это если 
по мосту, который аж у Лесогорска.  

Ну да, крюк-то, конечно, порядочный, 
но куда деваться – жить ведь как-то 
надо!

Впрочем, мост через Чуну есть 
и здесь, в самом начале Хоняк у сто 
двадцать третьего разъезда, да только 
он – железнодорожный и охраняется 
военными по обе стороны. Однако  
в определённое время, когда интервал 
между поездами два-три часа, переби-
раются по нему и воинские машины. 
Бывает, и гражданские проскочут, если 
экстренная какая надобность и с кем 
надо согласовано. А когда и несогласо-
вано, то можно договориться, чего уж 
там. Ну, сами понимаете, с кем и за ка-
кие коврижки, да? Ну да не о том речь. 

Речь о санинструкторе воинской 
части рядовом Иване Милове, ко-
торый по роду службы нет-нет да и 
вынужден трястись на своём ГАЗ-66 
по этому мосту. Задержится, скажем,  

По окончании курсов попал он 
в строевую часть, но через полгода 
новый (и сильно бдительный) её ко-
мандир, знакомясь с личным делом 
Милова, выявил досадную оплош-
ность прежнего начальства. Ну и тут 
же замполита на ковёр: а с каких, мол, 
это таких пор в славных рядах ракет-
чиков наличествует верующий в Бога 
элемент? И откуда? Да ещё и баптист, 
а? Или ошибка тут? 

– Нет, – говорит замполит, – не 
ошибка. Он курсы на «отлично» сдал, 
вот полковник и присмотрел его для 
себя. Парень грамотный, дисципли-
нированный. Да ещё с правами шофё-
ра… Клад, можно сказать. 

Он ещё что-то хотел добавить, 
но командир дальше и слушать не 
стал. Только руками замахал, дескать, 
как бы этот сектант, да ещё и больно 
грамотный (в армию призван после 
первого курса пединститута), не внёс 
религиозной смуты в умы защитни-
ков Отечества. А что? Дурной пример 
заразителен: чего доброго, и кто-то 
ещё откажется от ношения оружия.  
А вот стройбат в самый раз ему… Там 
оружие – кирка да лопата. Труд мир-
ный. Пацифисты же к этому призыва-
ют? Вот и пусть там воду мутит. Там это 
большого вреда не принесёт. В общем,  

в Чуне при передаче хворого солда-
тика в районный госпиталь – мало ли 
что в тайге, особенно на лесоповале, 
случается, – так потом и спешит через 
Октябрьский, чтобы засветло успеть  
в часть. В темень-то не очень уютно 
по заснеженной тайге тридцать кило-
метров колесить. А уж если непогода, 
то и вовсе надо торопиться. Благо его 
«газик» с красным крестом на будке 
пропускают без проволочек: при-
мелькался за два-то почти уж года, 
как прислали санинструктором сюда  
в стройбат. 
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упавшим голосом. – Пеша на тот берег 
не пойдёшь. Человек на реке сейчас, 
что вошь на белой рубашке. Да и перей-
дёшь, то как раз патрулю в лапы. 

– Это уж наверняка. Ну и что тогда 
делать? 

– Выручай, браток. Давай вкруж-
ную. Сам знаешь, что мне светит за са-
моволку! 

Иван кивнул и взглянул на часы. 
– Да успеем мы, – засуетился Сер-

гей и достал десятку. – Как тебя… Ка-
жется, Ваня? Я в долгу не останусь. Вот, 
гляди.

– Спрячь, – поморщился Иван и мах-
нул рукой. – Давай садись! 

– Слушаюсь! – расцвёл в улыбке 
Сергей и, удобно устроившись на си-
деньи, признался: – Прямо от сердца 
отлегло. Не зря я на тебя надеялся!

– Надеяться надо на Бога, – сев за 
руль, возразил Иван. – Только на Бога.

– Ты веришь в Бога? – заворожённо 
прошептал Сергей. – Не может быть!

– Почему нет? Вся моя жизнь в Боге. 
– Я не о том, Ваня. Понимаешь:  

я только что просил Бога помочь…  
И вот он ты. 

Теперь настала очередь изумиться 
Милову.

– Ты… молился? 
– Впервые в жизни. В детстве с ма-

мой – не считается. Сегодня сам. И ещё, 
когда молился, понял, что не всё поте-
ряно. Будто заверил меня кто-то, что 
отведёт беду. А вскоре увидел твою 

П Р О З А

Больше говорил Марк, и его воспо-
минания, скорее краткие проповеди, 
чем просто рассказы, слушал бы Иван 
не переслушал. Если бы не время, ко-
торое, как известно, не стоит на месте 
и напоминает о делах службы. А с ка-
ким наслаждением предавались они 
молитве, наскучавшись по братскому 
общению! И на прощание всегда про-
сили Бога благословить их пути. Про-
сили друг за друга.

На этот раз, как Иван и предпола-
гал, Марк был в отъезде и, следуя при-
вычному расписанию, он поспешил  
к машине: только что прошёл товар-
няк, и мост на какое-то время был сво-
боден. Он уже взялся за ручку дверцы, 
как неожиданно с другой стороны ку-
зова вынырнул высокого роста солдат 
в бушлате со стройбатовскими эмбле-
мами в петлицах и виноватой улыбкой 
на лице. 

– Привет, земеля, – радостно раски-
нул он руки. – Ну наконец-то!

Ни дать ни взять родного брата до-
ждался после долгой разлуки. И Иван 
понял, зачем Бог (в этом уже не было 
сомнения!) послал его сюда. Это был 
Сергей Блох, недавно прибывший из 
дисбата в часть дослуживать срок, ко-
торого осталось около года. Он как-то 
раз заходил в вагончик к санинструк-
тору за таблетками от головы, и тогда 
Иван сильно поразился необычной то-
ске в его глазах. И вот вторая встреча.

– Столько уже жду, что начал было 
думать, не покажешься ты тут, – про-
должал тот.

– Виноват, исправлюсь, – шутливо 
взял под козырёк Иван, чем явно обе-
скуражил парня, ожидавшего обяза-
тельных в такой ситуации расспросов 
и уточнений. – В следующий раз буду 
оперативнее. Ещё будут нарекания? 

– Чё ж не спросишь, зачем понадо-
бился? 

– Я так вижу, что бросили тебя. На 
чём-то же ты сюда добрался?

– Долго объяснять, паря. Но попал 
я по полной. Знаешь ведь, откуда я?

– Знаю. 
– Поможешь в часть добраться? 
– А рискнёшь? Я через мост еду. 
– Да ты что! – даже отшатнулся Блох 

с таким неподдельным испугом, что 
Иван пожалел о своём предложении.

– А я только на тебя и надеялся, – 
чуть помедлив, пробормотал Блох 

говорит, чтоб я этого субъекта у себя  
в полку больше не видел. Уберите его  
с глаз моих долой. Спешно спровади-
ли парня за тридевять земель от Укра-
ины. В тайгу.

Так оказался Иван в стройбате. 
Службу нёс исправно, оставались счи-
танные месяцы до дембеля. Как гово-
рят: «Три года долго тянулись, но бы-
стро пролетели». 

В этот не столь уже и морозный 
апрельский день, после на удивление 
скорого оформления очередного сол-
дата в госпиталь, времени осталось 
достаточно, чтобы спокойно поехать 
через Лесогорск. Но он всё равно 
свернул в Октябрьский. Едет и удив-
ляется: свернуть-то свернул, а зачем – 
объяснить себе не может. Будто толка-
ет его туда кто-то – и всё тут. 

«Ладно бы, – думает, – если Марка 
смог навестить. Но тот ещё в прошлый 
раз сказал, что уедет в Иркутск за тех-
никой. А может, что случилось с ним  
и подсказка это мне? Ах, случилось 
или нет, там узнаю, потом через мост 
проеду».

На том и успокоился. Марк Ви-
шенка – освободившийся в январе на 
поселение верующий зэк. Колоний  
в этом краю, что грибов в лесу, а он свой 
срок как раз в Хоняках мотал, и в округе 
знали его как отличного специалиста. 
Любой леспромхоз не отказался бы от 
такого механика. Он выбрал Октябрь-
ский. По совету Милова. Тот его ещё  
в зоне год назад вычислил. Доводи-
лось инструктору бывать в той коло-
нии вместе с фельдшером (помогали 
с прививками от энцефалита местно-
му медперсоналу), вот и вызнал, что 
есть там брат по вере. Ещё и поэтому, 
случись быть в Чуне, стал Иван с того 
самого дня возвращаться в часть по 
мосту, чтобы навещать Марка. Ах, ка-
ким желанным событием это было для 
обоих! Разговоров – не переговорить! 
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машину. Ты не можешь представить ту 
радость, что я испытал при этом.

– Могу, Серёжа. Могу, потому что 
то же самое испытал, когда увидел 
тебя. Вот спроси: зачем я сюда из Чуны 
приехал, если дел у меня тут никаких? 
Спроси! 

– Ну, скажи!
– А затем, что это Бог направил 

меня. Заставил ехать именно этой до-
рогой, и как я ни противился (для чего 
мне этот крюк, да ещё проблемы с мо-
стом!), а поехал. Теперь вижу, для чего. 
В Библии сказано: «И кто принудит 
тебя идти с ним одно поприще, иди  
с ним два». Поэтому наша встреча не 
случайна. Бог свёл нас для того, чтобы 
мы шли вместе. И, видать, не одно по-
прище. Понимаешь теперь? 

– Кажется, да, – дрогнувшим голо-
сом отозвался Блох. – Что нужно мне 
сделать для этого? Или… Или нам?

– Нам, Серёжа. Давай для начала 
помолимся, чтобы Господь хранил нас 
в пути. А услышишь зов Христа, тот, что 
отвёл от тебя беду, проси Его войти  
в твоё сердце. Покайся перед Ним. 
Тебе ведь есть в чём каяться?

Сергей молча кивнул. 
– Тогда я начну, а ты, если будет что 

сказать Господу, продолжишь.
Иван обнял руль, приклонился на 

руки и зашептал молитву благодаре-
ния Богу. Тихая, проникновенная и, как 
оказалось, долгожданная и желанная, 
она столь же благодарным эхом ото-
звалась в сердце Сергея. Миг – и запо-
лонила все потаённые задворки души, 
высвобождая её от рабства греха, вы-
тесняя все накипевшие обиды, гнев, 
жажду мести, и пролилась слезами 
неизъяснимой радости. Не сдерживая 

их, Сергей, как и Иван, уро-
нил голову на панель и при-
глушённо зарыдал, повто-
ряя: «Прими меня, Господи! 
Прости и помилуй!»

– Даруй нам милость 
Свою и спасение, Господь! – 
не скрывал слёз и Милов, 
объединяя в молитве себя 
с Сергеем. А когда тот затих, 
приобнял его за плечи. –  
Ну, теперь с Богом?

– Да, с Ним!
Машина покатила по по-

сёлку, а вскоре уже вырва-
лась на таёжный простор, 

где заснеженная равнина по обеим 
сторонам укатанной до блеска дороги 
оканчивалась вдали угрюмой грома-
дой тайги, снежными шапками нахох-
лившейся в предвечернем сумраке.

* * *
Прошло больше недели. Ни Митин, 

ни Резо в гарнизоне не появлялись,  
и Сергей совсем успокоился. Тем не-
ожиданнее для него прозвучал на раз-
воде приказ ротного явиться с вещами 
в штаб части. На вопрос о причине, ка-
питан лишь отмахнулся: там, мол, всё 
узнаешь. Два часа тебе на сборы. 

Сопровождаемый сочувственными 
взглядами, он вышел из строя, 
собрал нехитрые пожитки и по-
бежал в вагончик к Ивану. Там, 
укрытые от лишних глаз, они 
дольше обычного молились и на 
прощание обещали друг другу не 
теряться, что бы ни случилось.

Вскоре бывшие в тот час  
у штаба видели, как Сергея уса-
живали в «бобик», который, судя 
по номерам, принадлежал во-
енной прокуратуре. И посколь-
ку та самоволка ни для кого не 
была секретом, пожалели пар-
ня: попал, мол, Блох по новой.  
А если ещё что-то со снабженцем 
«химичил», то совсем пиши про-
пало. Не внесли ясности и по-
явившиеся вскоре в части Гелая 
с Митиным. Наоборот, их искрен-
нее недоумение по этому поводу 
добавило ещё большей неопре-
делённости и вопросов: за что 
же всё-таки арестовали Блоха  
(а сомнений на этот счёт не было) 
и что с ним сталось, – породили 

среди солдат уже совсем фантастиче-
ские догадки. Вплоть до «а не упрятали 
ли его теперь уже в тюрьму? Не иначе 
как натворил делов в самоволке-то!»

Лишь один Милов не торопил со-
бытия, используя каждую свободную 
минуту для молитвы. «Не две ли птицы 
продаются за ассарий? И ни одна не 
упадёт на землю без воли Отца ваше-
го… Не бойтесь же: вы лучше многих 
птиц», – повторял он библейский стих 
и терпеливо ждал.

И в мае пришёл ответ в конверте. 
Сергей писал, что особым приказом 
командующего округа ему зачли служ-
бу в дисбате и уже на третий день с би-
летом и суточными «от Малиновского» 
отправили домой.

«Близкие друзья моего отца счита-
ют, что свою роль в этом сыграло его 
письмо командующему, под началь-
ством которого он прошёл войну, – 
писал в конце Сергей. – Пусть считают. 
Только и сам папа, и мама, и я знаем, 
Кому обязаны моим дембелем. Слава 
Ему и поклонение! А тебе, брат, огром-
ное спасибо за то, что встретился мне». 

– Аминь! – непроизвольно выдох-
нул вслух Иван.

И улыбнулся. Чему-то очень свое-
му. Личному.

Виталий ПОЛОЗОВ
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в них, или, в крайнем случае, близок 
к этому. Но в ситуациях, когда про-
ступки негативно влияют на дело 
Божье, на церковь, их, несомненно, 
необходимо обличать. Например, 
Павел обличил Петра, когда тот ли-
цемерил и, глядя на Петра, начина-
ли лицемерить и другие. 

Нам, прежде всего, необходимо 
учиться любить людей, как делал это 
Иисус, Который «трости надломлен-
ной не переломит и льна курящегося 
не угасит». 

В Книге притч написано: «Нена-
висть возбуждает раздоры, но лю-
бовь покрывает все грехи» (Притч. 
10:12). Обличать нужно с любовью. Гре-
хи людей – это ожидаемое явление.  
И даже удивительно, если какой-то 

человек длительное время не гре-
шит. Библия учит нас снисхожде-
нию к проступкам людей: «Благо-
разумие делает человека медлен-
ным на гнев, и слава для него – быть 
снисходительным к проступкам» 
(Притч. 19:11). Особенно это важно  
в семье, где мы очень хорошо видим 
недостатки и проступки ближних (не-
мытую посуду, разбросанные вещи, 
опоздания, забывчивость и т. д.).  
Но если мы хотим иметь счастливую 
семью, нам необходимо научиться 
покрывать проступки ближнего лю-
бовью. «Прикрывающий проступок 
ищет любви, а кто снова напоминает 
о нём, тот удаляет друга» (Притч. 17:9).

Господи, дай нам мудрости и на-
учи всё покрывать любовью, как это 
делал Иисус.

любовью. Например, Он много раз об-
личал и осуждал фарисеев, но в то же 
время покрыл любовью грех женщи-
ны, уличённой в прелюбодеянии, и 
не осудил её. Самое главное – Иисус 
на кресте покрыл все наши грехи 
Своей любовью. 

Как же нам отличить, когда нуж-
но покрывать грех, а когда обли-
чать? 

Прежде всего, очень важно  
в этом вопросе просить мудрости  
у Бога. На основании примеров из 
Библии можно сделать следую-
щие выводы: покрывать проступки  
и грехи людей следует, как правило, 
в тех случаях, когда они совершают-
ся изредка, случайно, не системати-
чески. Когда они вызваны не бун-
том, а незрелостью или слабостью 
человека. К тому же человек борет-
ся с этими грехами, раскаивается  Виктор ТАНЦЮРА

В   Библии есть хороший при-
мер, который наглядно по-
казывает, что значит лю-

бить, открывая проступки ближних, 
и любить, покрывая проступки,  
а также последствия того и другого. 
Я говорю о Ное, когда два сына его 
покрыли наготу отца.

Возникает вопрос: разве нужно 
покрывать любовью все проступки 
и грехи людей? Ведь это может пре-
вратиться в покрывательство, что 
несёт за собой негативные послед-
ствия. Чтобы такого не произошло, 
выражение «любовь всё покрывает» 
следует понимать в контексте дру-
гих качеств любви. Например, «лю-
бовь не радуется неправде». 

Библия учит нас обличать во 
грехе, как написано: «Если же согре-
шит против тебя брат твой, пойди 
и обличи его между тобой и им од-
ним» (Мф. 18:15). 

Иисус в одних случаях обличал 
людей в грехах, в других – покрывал 

ЛЮБОВЬ… ВСЁ ПОКРЫВАЕТ.
1 Кор. 13:7
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Каким образом действует Дух 
Святой? Приходит ли вера от 
слышания проповеди о Хри-
сте? Конечно да. Господь го-

ворит к нам через проповеди. Но стоит 
заметить, что Благая весть принимает-
ся слышащими не всегда. Да и не вся-
кая проповедь в церкви или в YouTube 
вдохновлена Святым Духом. 

Действует ли Дух через чтение 
Слова Божьего? Несомненно. Господь 
обращается к нам через Своё Слово. 
Но иногда люди, ища Божьего ру-
ководства, читают текст из Священ-
ного Писания, не соответствующий  

для нашей ситуации. Бог, конечно, может использовать  
обстоятельства, чтобы что-то изменить в нас. Это Его реше-
ние. Но Он делает это нам во благо. Ему под силу сделать 
невозможное возможным.

Почему люди не ищут лица Господа? Aпостол Павел пи-
шет филиппийцам: «Потому что все ищут своего, а не того, 
что угодно Иисусу Христу» (Флп. 2:21). В этом проблема. 
Нужно искать воли Божьей, а не своей. 

Когда Дух Святой говорит нам, можно быть уверенным, 
что и дьявол будет искушать нас. Он лжец. Он попытается 
посеять сомнение и сбить нас с правильного пути.

В следующем тексте Библии можно увидеть пример 
того, как Давид искал Божьего руководства: «И фили-
стимляне пришли и расположились в долине рефаимов.  
И вопросил Давид Бога, говоря: „Идти ли мне против  

Слушать Слово Божье означает слышать его и поступать 
соответственно. В Библии может найти для себя ответы на 
волнующие его вопросы каждый вне зависимости от вре-
мени, в которое он живёт. 

Дух Святой может действовать как через тексты Библии, 
так и через слова или мысли людей. Когда Он говорит, мы 
обязательно Его услышим! В Библии сказано: «Ищите –  
и найдёте» (Мф. 7:7). Ответ может прийти сразу, а может 
прийти и спустя время, но главное – ответ от Господа при-
дёт вовремя. 

Например, у нас возникает проблема. Какой должна 
быть наша реакция? Идти к Богу и искать Его присутствия! 
Искать руководства Духа Святого! Позволить Ему дать нам 
мудрость! Нам не нужно подражать другим людям, по-
ступая так, как они, но искать руководства Святого Духа 

конкретной ситуации, и на его основа-
нии принимают ошибочное решение. 
Некоторые же, прочитав нужный текст, 
толкуют его неправильно и поступают, 
таким образом, неверно. Бог не хочет, 
чтобы мы были «младенцами, колеб-
лющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения по лукавству людей, 
по хитрому искусству обольщения»  
(Еф. 4:14). Нам важно слышать настав-
ления Святого Духа, Который является 
нашим Учителем и Утешителем, как 
написано: «Когда же придёт Он, Дух 
истины, то наставит вас на всякую ис-
тину» (Ин. 16:13).

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я
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Однажды произошёл такой случай. Один человек полу-
чил исцеление от диабета во время собрания верующих. 
На следующее утро он отправился к холодильнику, чтобы 
взять инсулин, но Дух Святой напомнил ему, что он уже ис-
целён. Этот факт был подтверждён его врачом. Человек 
рассказал о чуде Божьем другим прихожанам церкви. Ус-
лышав об этом, другой верующий, имевший такое же забо-
левание, помолившись, перестал принимать инсулин. Та-
кое решение он принял не потому, что Господь ему сказал, 
но потому, что надеялся, что чудо, произошедшее в жизни 
другого, случится и в его жизни. Но решение это было не от 
Бога, и человек попал в больницу.

Вывод, который необходимо из этого сделать: то, что 
работает в жизни одного верующего, не всегда работает в 
жизни другого. Дух Божий, а не вы сами, должен направлять 
вас. «Ибо все водимые Духом Божиим – сыны Божии» (Рим. 
8:14). Дух Святой ведёт детей Божьих, ищущих Его воли. Это 
является необходимостью для верующих. Они, как и Давид, 
не начнут «сражение», не получив руководства от Бога. 

В прошлом году я пережил один 
случай. Во время командировки  
в Москву у меня появилась возмож-
ность провести субботу и воскре-
сенье в Обнинске. До последнего 
момента я не знал, как проведу 
время в этом городе, кого именно 
смогу увидеть из моих многочис-

ленных знакомых. Всё, чего мне хотелось, – оказаться там, 
где я был бы наиболее полезен. 

Пришла мысль посетить профессора Тулупова, который 
около 20 лет назад принял Христа и крестился у нас в Гер-
мании. К сожалению, связаться по телефону с ним не уда-
лось. Почувствовав неладное, я поехал к нему домой. Его 
жена, увидев меня, обрадовалась моему приезду. Она рас-
сказала мне о недавней смерти их 44-летнего сына, а так-
же об инсульте мужа, случившемся несколько дней назад. 
Профессор находился в больнице, и мы поехали навестить 
его. Он сразу узнал меня. Вся правая сторона его тела была 
парализована. Пока я молился о нём, он плакал. Мой доро-
гой друг смотрел на меня с детской доверчивостью и что-то 
лепетал. Через два дня он умер. Умер с миром в сердце.

Одно из моих стихотворений о молитве я заметил у него 
дома в открытом альбоме. Похоже, оно отражало состояние 
его души перед инсультом. 

Я очень благодарен Богу за Его чудное водительство. Он 
всегда выбирает нужный момент и нужное место. Окажись 
я в Обнинске двумя днями раньше – мне бы не позволили 
навестить профессора в больнице сразу после инсульта, 
а приехал бы несколькими днями позже – его бы уже не 
было в живых. 

«Христос в вас, упование славы» 
(Кол. 1:27) – сказано в Писании. Его го-
лос важно услышать в своём сердце. 
Иисуса не нужно искать ни на небе, ни 
в Израиле, Он живёт в сердцах у тех, 
кто Его принял.

филистимлян и предашь ли их в руки 
мои?“ И сказал ему Господь: „Иди,  
и Я предам их в руки твои“. И пошли 
они в Ваал-Перацим, и поразил их 
там Давид; и сказал Давид: „Сломил 
Бог врагов моих рукой моей, как про-
рыв воды“. Поэтому и дали имя ме-
сту тому: Ваал-Перацим. И оставили 
там филистимляне богов своих, и по-
велел Давид, и сожжены они огнём.  
И пришли опять филистимляне  
и расположились по долине. И ещё во-
просил Давид Бога, и сказал ему Бог: 
„Не ходи прямо на них, уклонись от них и 
иди к ним со стороны тутовых деревьев; 
и когда услышишь шум как бы шагов на 
вершинах тутовых деревьев, тогда всту-
пи в битву, ибо вышел Бог пред тобой, 
чтобы поразить стан филистимлян“. 

Итак, вера – от слышания, 
а слышание – от Слова Божьего. 

Рим. 10:17

Вальдемар ИЛЬГ

И сделал Давид, как повелел ему Бог;  
и поразили стан филистимский, от Га-
ваона до Газера» (1 Пар. 14:9–16).

В этой истории примечательно то, 
что в двух почти одинаковых ситуаци-
ях Бог даёт разные указания Давиду.  
В первом случае он должен был атако-
вать сразу, а во втором – обойти врагов 
и ждать в определённом месте, пока 
не услышит шум, то есть сигнал к ата-
ке. И только после этого действовать. 
Давид внимательно слушал указания 
Бога и следовал им. И потому победил 
и в первом, и во втором сражениях. 
Если бы Давид не вопросил Бога, не 
искал Его воли и действовал во второй 
раз так же, как и в первый, – потерпел 
бы поражение. 

Нам не следует повторять опыт 
других христиан в своей жизни и даже 
свой собственный опыт. Бог хочет, что-
бы в каждой ситуации мы искали Его 
лица, Его воли, находились в общении 
с Ним, узнавали, чего Он ждёт от нас.

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я
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ФАРАОН И МЫ

Фараон (прообраз ветхой жизни) ничего так 
не боялся, как ухода Израиля из Египта. Увидев, 
что путь насилия всё больше и больше отталкивает 
от него Израиль, фараон изменил тактику. «Пойдите, 
принесите жертву Господу, Богу вашему, в этой земле», – 
сказал он Моисею и Аарону. Уступка фараона была значи-
тельной. В глазах египтян всякая жертва, приносимая чу-
жому божеству, считалась мерзостью. Они видели в этом 
осквернение своей земли. К тому же в Египте поклонение 
богам включало в себя и культ фараона. Жертвы прино-
сились одновременно и традиционным богам, и фараону, 
так как он считался сыном бога на земле. И всё же фараон 
пошёл на уступки израильтянам, позволил им принести 

Т олько освобождённый от 
ветхой природы человек 
обретает общение с Госпо-
дом и Его благословение. 

Не в Египте, а в пустыне израильский 
народ видел столбы – облачный и ог-
ненный. Лишь после того, как Савл рас-
пял себя для мира, а мир был распят 
для него, началось его общение с Хри-
стом, ставшее для апостола источником 
жертвенной жизни и плодотворного 
служения. Мир всегда будет претендо-
вать на нашу жизнь, пока мы не распнём 
свою плоть. Власть этого мира распро-
страняется только до креста. Над жиз-
нью воскресения, которая начинается  
у человека, сораспятого с Христом, по-
сле его смерти для ветхой жизни, мир 
уже не имеет никакой власти.

 

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я
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СИЛА НОВОЙ ЖИЗНИ

У духовной жизни, как и жизни органической, есть своё 
начало. Осуждение ветхой природы человека всегда озна-
чает освобождение новой. Однако невозрождённая душа 
ничего так не боится, как отказа от себя и подчинения себя 
Богу! Все, когда-либо стоявшие перед узкими вратами, зна-
ют, на какие уступки готова пойти наша плоть, только бы ей 
не оказаться отверженной.

Далеко не все из нас в такой решающий жизненный мо-
мент отвечали вместе с Моисеем: «Нельзя этого сделать» 
(Исх. 8:26). Некоторые люди, несмотря на большое желание 
иметь общение с Богом, остались самовлюблёнными и со-
вмещали жертвы Господу с подчинением ветхому Адаму. 
Они были очень религиозными, однако новым Божьим 
творением так и не стали. Подчиняясь ветхому Адаму, не-
возможно достичь подлинного единства с Богом и полу-
чить обещанное Им наследство. Всякое поклонение на 
египетской земле – это только внешне благочестивый культ. 
Душа остаётся там без живого общения с Богом, отчуждён-
ной от общества израильского, чуждой заветов обетования 
(см. Еф. 2:12). Столб облачный или огненный ведёт за собой 
лишь за пределами Египта. Свободу духа мы обретаем толь-
ко на Голгофе. Там ветхая жизнь осуждается, а новая рожда-
ется для настоящего общения с Богом, направляя человека 
к вечному наследству.

Да поможет Господь каждой душе, ищущей общения  
с Ним, сказать вместе с апостолом Павлом: «Когда же Бог… 
благоволил открыть во мне Сына Своего… я не стал тогда 
же советоваться с плотью и кровью» (Гал. 1:15–16).

Когда фараон увидел, что Моисей твёрд в своих намере-
ниях, он пошёл на уступки: «Я отпущу вас принести жертву 
Господу, Богу вашему, в пустыне, только не уходите далеко» 
(Исх. 8:28). Фараон уже был не против того, чтобы народ 
принёс жертву своему Богу, но желал, чтобы евреи оста-
лись в пределах Египта. Это можно сравнить с зарождением 
веры без последующего возрастания. 

ОДНО ИЗ ДВУХ

Не в силах воспрепятствовать рождению новой жизни, 
ветхая природа может помешать её росту. На египетской 
земле невозможно оставаться независимым от Египта. Кто 
страшится полного разрыва с ветхой жизнью, тот никогда 
не достигнет цели, к которой приводит жизнь новая. Такие 
христиане не могут обрести свободу духа, которую Бог да-
рует Своим искупленным детям. Лишь познав эту истину, 
можно понять послания апостола Павла, придававшего 
возрастанию в вере не меньшее значение, чем спасению 
погибающих. Павел особенно заботился о том, чтобы хри-
стиане преображались в образ своего Небесного Учителя. 
Видя влечение многих верующих людей к прежней ветхой 
жизни, апостол, не жалея сил, горячо убеждал их полно-
стью отвергнуть её. Это хорошо видно на примере гала-
тов. Будучи помилованными через веру в Иисуса Христа, 
они тем не менее думали, что должны исполнять закон.  

жертву и поклониться своему Богу на 
египетской земле. Однако спасение 
Израиля произошло не на этой, осуж-
дённой Богом земле. Жизнь с Богом 
и живое общение с Ним народ нашёл 
только на земле веры, которая нахо-
дилась по другую сторону Красного 
моря.

Египет является печальным прооб-
разом греховной человеческой при-
роды, которая всегда восстаёт против 
Господа. Египетская земля – символ 
могущества людей и их независимо-
сти от Бога. Многоводный Нил был 
источником их процветания. Урожай  
в Египте не зависел от росы и дождя, 
которые нисходят свыше. Это образ че-
ловека, полагающегося на свои силы. 
Не столько мир вокруг нас, сколько 
то, что внутри человека, является об-
разом Египта, который снова и снова 
пытается удержать людей в рабстве.

Пустыня же была землёй, на ко-
торую нисходила благодать Божья  
и где оживала вера. В пустыне не было 
полей, которые бы обрабатывались  
и орошались. Там израильтяне ели хлеб, 
сходящий с неба. В пустыне не хватало 
источников, из которых они могли бы 
утолить жажду. Вода в пустыне горька, 
и её нужно было сделать пригодной 
для питья. В конечном итоге Израиль 
пил не ту воду, которую предлагала 
пустыня, но ту, которую ему давал Гос-
подь. Это образ нашей полной зависи-
мости от Бога. Своими силами человек 
не может достойно служить Господу.

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я
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Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

И тогда фараон вновь призвал Моисея и Аарона и сказал 
им: «Пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему. 
Кто же и кто пойдёт?» (Исх. 10:8). На это Моисей ясно отве-
тил: «Пойдём с малолетними нашими и стариками нашими, 
с сыновьями нашими и дочерьми нашими, и с овцами на-
шими и с волами нашими пойдём» (Исх. 10:9). Фараон с этим 
не согласился: «Нет. Пойдите одни мужчины и совершите 
служение Господу» (Исх. 10:11). Это было новое ограниче-
ние для Израиля: участвовать в поклонении Богу в пустыне 
могут только мужчины! Общение с Богом, по мнению фара-
она, является привилегией лишь определённой части наро-
да. Однако общение с Богом – не только личное дело! Этот 
великий дар благодати предназначен для всего народа. Это 
чудесное спасение, исходящее от Господа, принятое отдель-
ными людьми, тут же стремится охватить всё общество. Оно 
обладает Божественной силой, способной оживить всех 
смертных, даруя им мир и по-
кой. Это спасение не терпит 
никаких границ, разве толь-
ко кто-то сам сознательно от 
него откажется.

Итак, тесные врата в новую 
жизнь открыты не для особых 
людей. Бог хочет, чтобы каж-
дый человек обратился от 
своих злых дел и был жив. По-
этому сознательное общение 
с Богом должно быть доступ-
но всем, кто изнемог под гнё-
том ветхой жизни. Истинно 
верующие и в ветхозаветный 
период были свидетелями 
Божьими. Они говорили вме-
сте с Моисеем: «Мы пойдём 
поклониться Богу в пустыне 
вместе с нашими малолетни-
ми и стариками, с нашими сы-
новьями и дочерьми».

СЕКРЕТ ВЛИЯНИЯ

Кто сам соприкоснулся с воскресшим Христом, тот и дру-
гих хочет привести к Нему. Ведь Господь является источником 
живой воды, которая утоляет жажду души. Кто, изнемогая  
в жизненной борьбе, познал Божью любовь и водительство, 
тот и другим людям хочет рассказать об их спасительной силе. 
Фараон прогнал Моисея и Аарона после того, как они потре-
бовали отпустить народ для поклонения Богу. И всё же, какими 
бы преследованиями ни отвечал мир на свидетельство Церк-
ви Божьей, весть о спасающей любви никогда не смолкала  
в устах вестников Христа. Во все века они обращались  
к страждущему народу со словами: «Примиритесь с Богом!» 
Громче, чем когда-либо, эта весть звучит в наш век: мы хотим 
выйти за стан и служить живому Богу в духе и истине вместе 
с нашими малолетними и стариками, с нашими сыновьями  
и дочерьми!

Однако закон, записанный на камен-
ных скрижалях, относился к ветхой,  
а не к новой жизни. Ветхий человек 
не может обойтись без закона, кото-
рый извне ставит перед ним опреде-
лённые требования. Христианину не 
нужен закон на каменных скрижалях. 
Для нового человека Сам Христос яв-
ляется законом жизни, а Дух Святой – 
его сокровенной силой, которая 
действует изнутри. Поэтому апостол 
Павел спрашивал галатов: «Ныне же, 
познав Бога, или, лучше, получив по-
знание от Бога, для чего возвраща-
етесь опять к немощным и бедным 
вещественным началам и хотите ещё 
снова поработить себя им?» (Гал. 4:9). 
Апостол искренне убеждал христиан: 
«Итак, стойте в свободе, которую да-
ровал нам Христос, и не подвергай-
тесь опять игу рабства… Вы, оправ-
дывающие себя законом, остались 
без Христа, отпали от благодати» (Гал. 
5:1, 4). Позволив букве закона пора-
ботить себя, человек теряет прямое 
общение с Христом. Такой человек 
становится суровым законником  
и перестаёт быть духовным. Ведь бук-
ва и по сей день убивает, а дух – жи-
вотворит.

ГРАНИЦЫ НОВОЙ 
ЖИЗНИ

Не фараон, а только Бог имеет 
право устанавливать границы новой 
жизни. Как нам жить – должен опреде-
лять дух новой, а не ветхой жизни. Для 
духовного человека решающим явля-
ется не то, что позволяет ему ветхая 
природа, а то, что повелевает ему Бог. 
Поэтому, забывая заднее, устремимся 
к тем благословениям, к той силе, к тем 
полномочиям, которые сокрыты в но-
вой жизни! Освящённая жизнь во всей 
её полноте является нашим наследием 
и нашей целью.

Когда Моисей не позволил фараону 
ограничивать место для жертвоприно-
шения израильтян, тот ожесточился  
и решил вообще не отпускать народ 
Божий. Однако невозможно долго 
удерживать жизнь, которая ищет об-
щения с Господом. Чем дольше фараон 
удерживал израильтян, тем тяжелее 
становились страдания самих египтян.
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Яков КРЕКЕР

Несмотря на то что фараон не один 
раз прогонял Моисея и Аарона, он вы-
нужден был снова и снова звать их. Про-
будившуюся жизнь невозможно скрыть 
или заглушить давлением и угрозами. 
Она раскалывает камни, пробивается 
сквозь могильные плиты и прокла-
дывает себе путь к свету. Следующее 
предложение фараона показывает, как 
упорно ветхая природа пытается удер-
жать тех, кто хочет обрести свободу  
в служении Богу. Фараон сказал Мои-
сею и Аарону: «Пойдите, совершите слу-
жение Господу, пусть только останет-
ся мелкий и крупный скот ваш, а дети 
ваши пусть идут с вами» (Исх. 10:24).

и всё его имущество, включая скот, должно быть посвящено 
на служение Господу.

Однажды я проповедовал на эту тему в большом собра-
нии. После богослужения ко мне подошёл один бизнесмен  
и сказал: «То, что вы здесь говорили, очень хорошо и пре-
красно, однако сразу видно, что вы мало смыслите в торговых 
делах. Коммерция есть коммерция, и у неё мало общего с хри-
стианством. Торговля имеет свои принципы, христианство – 
свои, и смешивать их неразумно». Этот человек сам был биз-
несменом и христианином одновременно. Он любил Господа, 
но, по-видимому, плохо понимал, что материальные ценности 
тоже занимают определённое место в христианской жизни. 
Это ясно выразил Моисей, ответивший фараону: «Пусть пой-
дут и стада наши с нами, не останется ни копыта; ибо из них 
мы возьмём на жертву Господу, Богу нашему» (Исх. 10:26).

РАДОСТЬ СВОБОДЫ

Таким всеобъемлющим является 
Божий план спасения человечества. 
Вместе с детьми и старцами, с сыно-
вьями и дочерьми, со всем нашим 
имуществом мы, по благодати Божьей, 
должны предоставить себя в полное 
распоряжение Господу. Начало этой 
новой жизни торжественно и славно! 
Каким бы великим было благослове-
ние, если бы все искупленные, полу-
чив освобождение от плена прежней 
жизни, не оставили и «копыта» на мир-
ской территории! Какой благословен-
ной силой стали бы тогда в их руках  
и материальные ценности!

Это состояние знакомо тем, кто ста-
рается жить в соответствии с Божьим 
планом спасения. Однако полного 
освобождения мы ещё не достигли, 
ещё не всё своё имение предоставили  
в распоряжение Бога. К сожалению, до 

сих пор над многими нашими ценностями больше владыче-
ствует фараон, чем Господь. Доказательством этому явля-
ется вся мировая история, написанная слезами и кровью.  
На египетской земле любые сокровища в конечном итоге 
приносят человеку горе. Однако у христиан всё должно 
быть иначе. Наше имение должно стать благословением 
для ближнего, а не средством давления на него.

Когда материальные ценности приносятся в жертву 
Богу, они перестают вызывать слёзы и производить раз-
рушения, но несут радость для многих. Кто это понял, тот, 
глядя на бедственное положение мира, искренне восклица-
ет: «Гряди скорее, Господи Иисусе!» Народ, который вместе  
с Моисеем ничего не хочет оставлять в египетской земле, бу-
дет умножаться. Этот народ всецело посвящён Господу, что 
соответствует Божьему замыслу.

БЫТЬ ИЛИ ИМЕТЬ

Даже эта немалая уступка содер-
жит в себе ограничение. Это ещё не 
полное освобождение, в котором 
нуждался Израиль. Слова фараона оз-
начали, что Богу может принадлежать 
жизнь людей, но не их имущество. 
Собственность как будто относится  
к их старой жизни, в распоряжении 
материальными ценностями нет ниче-
го духовного, и в этом вопросе якобы 
можно довериться человеческому 
эгоизму. Не Божественные, а мирские 
принципы здесь являются определяю-
щими. Однако, согласно Божьему пла-
ну спасения, не только весь народ, но 
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Учёный-информатик, директор 

и профессор в отставке, доктор 

технических наук Вернер Гитт 

(Брауншвейг, Германия) убеж-

дён, что все высказывания Библии истин-

ны и достоверны. В своих книгах, многие 

из которых переведены и на русский язык, 

Гитт часто рассматривает чудеса творе-

ния с естественнонаучной точки зрения.

Изучая естественнонаучные факты, изложенные  
в вашей книге «Этот удивительный мир – человек», 
не перестаёшь удивляться. Весьма интересны ут-
верждения во второй части книги, рассматриваю-
щие суть человека. Что особенного содержится в биб-
лейской антропологии, учении о человеке?

Секулярная антропология базируется на материализ-
ме, а значит – и на эволюционизме. Согласно этой кон-
цепции, человек состоит лишь из материи, а жизнь, со-
ответственно, представляет собой всего лишь состояние 

«Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости».  
Говоря о сегодняшней ситуации, можно добавить: ищут 
научной достоверности. Защитнику теории эволюции 
мы должны отвечать научными аргументами. Доказав 
ошибку эволюционизма, мы устраним большое препят-
ствие на пути к Богу. Слушатель больше не будет иметь 
объективных оснований, чтобы закрывать уши, слушая 
Евангелие. 

Свой сайт wernergitt.de вы озаглавили: «От размыш-
лений – к вере». Что здесь имеется в виду? Можно ли 
прийти к Богу через размышления?

Успехи в науке и технике за последние 50 лет приве-
ли к тому, что люди слишком слепо стали верить в на-
уку. Упомянем лишь полёт на Луну, секвенирование че-
ловеческого генома и стремительный прогресс компью-
терной технологии. Под влиянием этих событий и про-
цессов простые библейские истины выходят за грань 
человеческого понимания. Апостол Павел говорит: 

22 4w2020

GL 4-2020.indd   22 8.4.20   16:34:07

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

материи. Её можно объяснить с позиций физики  
и химии (Манфред Эйген). При таком сведении реально-
сти к исключительно физическим явлениям не остаётся 
места для продолжения жизни после смерти. Человек 
сводится к биологической машине, причём его абсо-
лютный конец сопоставляется со смертью организма.  
То есть ценность человеческой жизни приравнивается  
к вкладу, вносимому в эволюционный прогресс.

Совершенно иначе этот вопрос рассматривает биб-
лейская антропология. Согласно этой концепции,  
Бог Библии является Автором, Создателем человека. 
Бог вдунул в человека дыхание жизни, поэтому человек 
имеет нематериальную составляющую – душу. А по-
скольку дыхание Божье вечно, то и мы созданы как веч-
ные создания. Следовательно, физическая смерть – это 
не конец, а начало вечной жизни. Согласно библейско-
му представлению о человеке, грехопадение повергло 
человека в пучину погибели. Благодаря подвигу Иису-
са Христа на кресте, мы получаем спасение и обретаем 
вечное небесное гражданство. Нашу ценность Бог опи-
сывает в книге пророка Исаии: «И будешь венцом славы 
в руке Господа и царской диадемой на ладони Бога тво-
его» (Ис. 62:3). 

Вы подробно рассматриваете вопросы животного 
мира. Вспомним, например, вашу книгу «Если бы 
животные могли говорить». Почему информатик за-
интересовался этой тематикой?

Когда я делал первые шаги веры, вопрос сотворения 
мира был для меня самым большим вызовом. Поэтому 
меня интересовали все детали, особенно ярко свиде-
тельствующие о гениальности и богатой изобретатель-
ности Создателя. При таком невероятном множестве 
видов животных имеется огромное многообразие кон-
цепций, что не может не вызывать восхищения у инже-
нера и информатика. Практически ни одна из всех идей, 
воплощённых в мироздании, не поддаётся копирова-
нию. Возьмём, например, концепцию «яйцо». Это нечто 
неподражаемое. Промышленность вынуждена строить 
каждый дизельный двигатель по отдельности. Если бы 
Создатель решил строить двигатели, то Он сделал бы 
один-единственный экземпляр и наделил бы его спо-
собностью класть «дизельные яйца». И ещё многие дру-
гие вещи приводили меня в восторг. Например, точный 
расчёт энергии при перелёте американской ржанки из 
Аляски на Гавайи; высокий световыход биолюминесцен-
ции; способность кашалота быстро всплывать с глубины 
3 000 метров, не заболевая болезнью водолазов.

Ваша новая книга «Информация – ключ к жизни» при-
звана «способствовать преодолению насильственного 

мышления методического атеизма в естественных 
науках». Для таких учёных, как Исаак Ньютон, кос-
мос был однозначным свидетельством мудрости Бо-
жьей. Почему же победное шествие атеизма произо-
шло именно в естественных науках, там, где учёные 
ежедневно сталкиваются с созидательным разумом 
Бога?

Значительные научные успехи, достигнутые в обла-
сти неживой природы, оказывали весьма сильное при-
тягательное воздействие на дисциплины, занимавшиеся 
вопросами жизни (как, например, биология, физиоло-
гия). Успехи в области физики позволяли думать, что 
и жизнь можно и должно точно так же объяснить ис-
ключительно механистическим образом. В результате 
в середине XIX века произошёл расцвет редукционист-
ского материализма, предполагающего, что причины 
и следствия являются исключительно физическими 
явлениями. Выдающимися представителями таких 
взглядов были Эмиль Дюбуа-Реймон (1818–1898) и Гер-
ман Гельмгольц (1821–1894). Последний сформулировал 
следующее: «Конечная цель естественных наук заклю-
чается в изучении движений, лежащих в основании 
всевозможных изменений, и причин, производящих 
эти изменения. Для достижения этой цели приходится 
прибегнуть к механике» . Это требование было подхва-
чено многими биологами того времени. Эрнст Геккель 
(1834–1919) требовал возвести науку об организмах на 
уровень неорганических наук «путём механико-при-
чинного обоснования».
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Таким образом, биологические науки уже очень 
рано стали развиваться в неправильном направлении.  
Нематериальное не существовало в принципе. И не уди-
вительно, что во всём мире начали формироваться ма-
териалистические идеологии, такие как фашизм, гума-
низм, атеизм, разные формы коммунизма (марксизм-ле-
нинизм, сталинизм, маоизм). А Чарльз Дарвин (1809–1882) 
объяснил эволюцию живых существ действием меха-
низма естественного отбора, поддержав таким образом 
материалистический подход в биологии.

На своём сайте вы предлагаете 12 брошюр на более 
чем 70 языках. Почему вы занимаетесь изданием 
брошюр? Разве они всё ещё пользуются спросом?

В современном обществе, перенасыщенном информа-
цией, мало кто ещё читает толстые книги. Так что по опы-
ту могу сказать, что хорошо оформленные буклеты вполне 
отвечают требованиям общества, в котором мы живём.  
В слишком коротком буклете невозможно достаточно 
ясно изложить суть Евангелия. Самым оптимальным ва-
риантом оказалась брошюра из 8–10 страниц в формате  
21 х 10 см. В таких брошюрах можно подробно рассмотреть 
такие вопросы, как «Кто является Творцом?» или «Как 
мне попасть на небеса?». Они быстро читаются, их можно 
легко распространять (например, подарить администра-
тору в гостинице, покупателям в магазине или почтальо-
ну), а также рассылать по почте в обычном конверте для 
писем. Этой концепции мы следуем, начиная с 2003 года. 
Спрос на брошюры не прекращается. В январе 2016 года 
было разослано около 850 000 экземпляров. Общий тираж 
12 разных буклетов на немецком и других языках состав-
ляет примерно 12 млн. 

С чего всё началось? Однажды один сотрудник миссио-
нерской организации Bruderhand попросил меня напи-
сать брошюру, но я отказал, сказав: «Я пишу книги, у меня 
полно дел…» Позже ко мне снова обратились с той же 
просьбой, и я снова, не задумываясь, отказал. После тре-
тьего запроса я сдался, при условии, что напишу один-
единственный буклет. И вот я задумался: какая же тема 
самая-самая важная? Я выбрал тему: «Как мне попасть на 
небеса?» Первый тираж разошёлся мгновенно, пришлось 
допечатывать. Вскоре разошёлся и второй тираж, а также 
издание на русском языке. Пастор Генрих Кемнер (1903–
1993) любил цитировать фразу: «Мы не толкаем – нас тол-
кают!» Я понял, что, очевидно, это Бог «втолкнул» меня  
в это служение.

Есть много христиан, которые, примирившись с тео-
рией эволюции, пришли к заключению, что Бог сози-
дал и созидает посредством эволюционных процес-
сов. Таит ли в себе так называемый теистический 
эволюционизм опасность для христианской веры  
и для личной духовной жизни христианина?

Я отвергаю систему взглядов «теистический эволю-
ционизм», так как она не соответствует библейскому 
мировоззрению и буквально ставит Евангелие с ног на 
голову. Согласно Библии, Бог Своим всемогуществом  
и мудростью сотворил прекрасное, то есть готовое, совер-
шенное творение. Затем в этот мир вошёл грех, а послед-
ствием греха стала смерть. Поскольку мы были обречены 
на смерть, Иисус пришёл в этот мир, чтобы искупить нас 
и дать нам вечную жизнь. В эволюционизме смерть име-
ет совершенно иную функцию: она является необходи-
мым и постоянным спутником в процессе дальнейшего 
развития. Противоречие с Библией очевидно.

Если допустить верность теистической эволюции, 
то Бог, в таком случае, воспользовался врагом, смертью, 
чтобы создать жизнь. А это, с библейской точки зрения, 
абсурдная, антибожественная идея. Возникновение смер-
ти переносят на период до грехопадения, выхолащивая 
таким образом Евангелие и лишая его всякого смысла. 
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Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Интервью брал 
пастор д-р Йоахим КОХЛОВИУС

Перевод Марии Винс

Кроме того, следует учесть и следующее: ископаемые 
свидетельствуют о смерти, страданиях, массовых крово-
пролитиях. Если они возникли не в результате катастро-
фических событий, в частности вследствие всемирного 
потопа, а образовались за миллионы лет, то смерть, долж-
но быть, существовала уже до грехопадения. В беседе со 
сторонниками теистического эволюционизма замечаешь, 
что они многие места Писания не принимают всерьёз, 
переиначивают их смысл или даже объявляют их недей-
ствительными. Компромисс с эволюционизмом означает 
отказ от центральных библейских истин.

Ваши книги «Чудеса и чудесное» и «Нашедшие сокро-
вище» содержат много свидетельств. Так, например, 
одна женщина из Австралии свидетельствует, что, 
поверив в теорию эволюции, она отдалилась от хри-
стианской веры. Такое часто бывает?

Вообще-то, это даже логичное последствие! Человек, 
принявший эволюционизм, больше не может следовать 
библейскому принципу, выраженному апостолом Пав-
лом такими словами: «Веруя всему, написанному в зако-
не и пророках» (Деян. 24:14). Исходя из многочисленных 
бесед с людьми, могу сказать, что они в первую очередь 
начинают отвергать библейскую историю сотворения 
мира, перестают верить в тот факт, что «в шесть дней 
создал Господь небо и землю, море и всё, что в них» (Исх. 
20:11). Если ты покинул это основание, то пройдёт немно-
го времени, и, как костяшки домино, рухнут и другие ос-
новы Библии. Я считаю, что таким образом причиняется 
огромный вред школьникам, так как эволюция препод-
носится в школах как единственно верное учение о про-
исхождении мира. В результате уже в юные годы разру-
шается данный Создателем каждому человеку дар через 
рассматривание творений совершенно ясно познать Бога 
(см. Рим. 1:20).

И последний вопрос: какое событие во время ваших 
многочисленных евангелизационных поездок и лек-
ций произвело на вас самое сильное впечатление?

Никогда не забуду лекцию в переполненной аудито-
рии Карагандинского университета в Казахстане, где си-
дели казахи, киргизы, татары, узбеки и русские. Во второй 
части лекции на тему «Для чего существуют звёзды?» 
я начал говорить о Том, Кто создал звёзды, – об Иисусе 
Христе. Создатель является и нашим Спасителем, проща-
ющим наши грехи. Затем я спросил: «Кто хочет принять 
для себя лично весть Иисуса Христа? Кто желает полу-
чить спасение в Иисусе?» Я не мог поверить своим гла-
зам: встало так много людей! Им были розданы евангели-
зационные книги и Библии. Возвращаясь с таких поездок 
домой, я часто думаю: «Интересно, как будет действовать 

услышанное слово в сердцах людей после лекции? Всё 
быстро улетучится или же принесёт непреходящий  
добрый плод?»

Спустя два года мы снова посетили Караганду. В том 
же университете нас поприветствовал профессор Павел 
Куликов, представив нас как гостей из Германии. Слушая 
его вступительную речь, я не мог поверить своим ушам:

«Я приветствую немецкого учёного, профессора Вер-
нера Гитта… Два года назад он уже был здесь и читал 
нам лекцию. Тогда я сидел среди студентов. В тот день 
произошло нечто небывалое в этой аудитории: высту-
пающий вежливо, но решительно призвал слушателей 
сделать выбор в пользу Иисуса Христа. Многие студенты  
в тот день встали в знак того, что они принимают Христа 
своим Спасителем. Встал и я – я выбрал Иисуса». Обраща-
ясь к студентам, он продолжил: «Вы меня знаете. Я мно-
го лет преподавал научный атеизм в этом университете.  
Но я стал христианином. Сегодня и вы получите шанс 
сделать выбор. Воспользуйтесь этим!» 

Этот человек, будучи убеждённым атеистом, годами 
убеждал студентов, что Бога нет, преподнося в доказа-
тельство научные аргументы. И Бог победил его. После 
распада Советского Союза предмет «Научный атеизм» 
был отменён. Вместо него был введён предмет «История 
атеизма и религий». Материалов по этому новому пред-
мету не было, поэтому он использовал для лекций мою 
книгу, имевшуюся и в русском переводе: «А другие рели-
гии?» И теперь бывший профессор по атеизму рассказы-
вал на своих лекциях о своей вере в Бога. Какое преобра-
жение! Впоследствии он организовал в Казахстане радио-
миссию, чтобы благовествовать своим соотечественни-
кам Евангелие на их родном языке.
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В первые я встретился с пасто-
ром Жаком в «Доме Еван-
гелия» в Санкт-Петербурге. 
Поднимаясь по деревянной 

лестнице, я столкнулся с высоким, 
крепкого телосложения мужчиной  
с чёрной бородой и приветливыми 
голубыми глазами. Мы познакоми-
лись.

Прошло девять лет. Советское пра-
вительство выслало меня из Москвы 
в Прагу. Пастор Жак пригласил меня 
в Германию, чтобы там, в городе Вер-
нигероде, рассказать собравшимся  
в миссии «Свет на Востоке» немецким 
друзьям России, а также беженцам из 

А какой он был замечательный переводчик! В том чис-
ле и устный. Как искусно он умел передавать содержание 
лекций внимающей публике! Каким чудесным даром он 
обладал быстро охватывать смысл чужих рассуждений  
и передавать его слушателям!

Во время путешествий по Европе и Азии мне часто 
приходилось работать с переводчиками. Я понял, что су-
ществует два рода переводчиков: некоторые не только не 
помогают, но, наоборот, мешают, постоянно ища подхо-
дящие слова и делая значительные паузы, таким образом 
только утомляя говорящего и слушателей. Получается, что 
ты только тянешь коня за узды, вместо того чтобы скакать 
на нём. С другими – у тебя такое чувство, будто ты сидишь 
на быстром коне, крылатом Пегасе… 

Роняешь мысль, часто даже незаконченную (особенно если 
слушатели не понимают языка, на котором ты говоришь),  

России о том, как расширяется Цар-
ство Божие в советском государстве. 
С тех пор наша дружба и братское 
сотрудничество углублялись и укреп-
лялись. Он переводил мои книги на 
немецкий язык, в частности книгу 
«Записки верующего. Из истории ре-
лигиозного движения в Советской 
России».

Вместе с Вальтером мы путеше-
ствовали по Германии и Швейцарии, 
читая евангелизационные лекции. 
Красота Европы, выдающиеся духов-
ные лидеры западного христианства, 
многообразие церковных направле-
ний, духовная борьба за сохранение 
и углубление идей Реформации – всё 
это было представлено моему взору, 
давая богатый материал для написа-
ния имеющейся у меня в планах кни-
ги «Религиозный опыт в Западной 
Европе». Брат Жак был весьма заин-
тересован в этом проекте и уже тогда 
предвкушал радость от мысли, что 
когда-нибудь сможет перевести и эту 
книгу. 

а пастор Жак подхватывает её в полёте, оформляет, отшли-
фовывает, и вот она уже летит, словно оперённая стрела, 
или гремит, как звук трубы, призывая к покаянию, пове-
левая, наставляя… А в нашем случае как раз и требовал-
ся его трубный голос, чтобы заполнить звуком огромные 
аудитории в Берлине, Ганновере, Берне, Базеле или, на-
пример, огромную Церковь святого Фомы в Лейпциге, где 
собралось около 3000 слушателей, сидящих, к тому же  
в разных направлениях.

Пастор Жак был потомком французских гугенотов, не-
когда изгнанных из Франции по причине протестантской 
Реформации. Дайте ему в руки широкий меч, облачите  
в железные доспехи и посадите на коня – и перед вами сред-
невековый рыцарь. Он был рыцарем не только по внешне-
му облику, но и по духу – с открытым забралом, благород-
ного, аристократического духа, охваченный стремлением 
к действиям, борьбе, защите угнетённых и оскорблённых. 
Средневековый рыцарь боролся за прекрасную и идеаль-
ную душу, даму своего сердца; с её именем на устах он  
и умер на поле битвы. 

«Дама сердца», которую защищал наш рыцарь, за кото-
рую молился и которую любил безоговорочной и пламен-
ной любовью, была душа России – русская, украинская, 
славянская душа. Мечтой его сердца было увидеть эту душу 
освобождённой от злых магических сил, сил тьмы, невеже-
ства и суеверия, увидеть её преображённой и просвещённой 
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с представителями русского и украинского народов, вме-
сте с другими верными друзьями евангельского движения. 
Ради этой души он жил, ради неё был готов принести лю-
бую жертву, ради неё горел, пока не иссякли его силы. Он 
обладал деятельной натурой Запада – чудесным и таким 
необходимым дополнением к нашей восточной, славян-
ской созерцательности. 

Пастор Жак был постоянно в дороге. В поезде, в ваго-
не третьего класса для некурящих, он чувствовал себя как 
дома. Самая любимая после Библии книга, которую он 
всегда брал с собой в дорогу, был железнодорожный спра-
вочник. Психологи считают человека духовно здоровым, 
если он знает свою конечную цель и следующий шаг на 
пути к её достижению. Библия указывала пастору Жаку на 
конечную цель: Божье царство во Вселенной, а железнодо-
рожный справочник – на следующую станцию на земле на 
пути к этой цели. 

светом Евангелия. Он работал, не жа-
лея сил, собирал средства для помощи 
страждущим, труженикам Евангелия, 
объезжал самые разные страны, аги-
тировал, призывая пойти в крестовый 
поход и за эту душу, крестовый поход 
на Восток – не с копьями и алебарда-
ми, а с мечом Духа, со Словом Божьим. 

«Если двери в Россию откроются, 
войдите в них с Евангелием», – ска-
зал он за день до своей смерти одному 
из наших братьев в Вернигероде. По-
истине, на щите этого рыцаря можно 
было написать слова: «Свет Востоку!», 
что созвучно первоначальному наи-
менованию организации, в которой 
он так ревностно трудился вместе  

Вот он сидит напротив меня, рас-
писание на коленях, и выбирает самое 
удобное сообщение с намеченным 
нами для посещения городом. Ах, 
как приятно с ним путешествовать!  
Я смотрю в окно, наслаждаясь кра-
сотой мелькающей за ним природы, 
прохожу в мыслях вечернюю лек-
цию. А когда и куда мы едем – об 
этом трогательно заботится мой до-
рогой брат. 

Как благородный рыцарь, он лю-
бил всё прекрасное; как рыцарь-хри-
стианин, он желал делиться этим  
с другими; он жаждал наслаждаться 
красотой не сам, а вместе с другими. 
Я не единственный, кому, благодаря 
стараниям Жака, довелось увидеть 
красоту Германии и Швейцарии и по-
любить эти страны. Из Лозанны он 
повёз меня в Шильонский замок. Мы 
любовались голубизной озера, по-
крытыми снегом горами, историче-
скими памятниками Средневековья. 
Из Санкт-Галлена мы отправились  
в Шаффхаузен, чтобы посмотреть там 
знаменитый Рейнский водопад. Мы 
стоим перед сверкающими и грохочу-
щими массами падающей с высоких 
скал воды. Он замечает моё волнение, 
я глубоко потрясён этой невероятной 
красотой и мощью. Радуясь моей ра-
дости, он хлопает меня по плечу. Его 
голубые глаза сияют. Кто-то сказал, 
что разделённая радость выше состра-
дания… 
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нит ко сну. Но разве здесь заснёшь?! 
Под нами шумят зелёные воды старо-
го «батюшки Рейна»! Мимо нас тянут-
ся средневековые крепости, разбой-
ничьи притоны, прилипшие к крутым 
утёсам на головокружительной высо-
те, – и всё это отражается в волнах 
Рейна! Брат Жак всё так подробно  
и интересно объясняет. 

А вот и Швейцария. Эти покрытые 
снегом горы, вершины которых дохо-
дят чуть ли не до небес, Божьи горы, по-
добны престолам будущей славы: Юнг-
фрау, Эйгер, Мёнх, Финстерархорн… 
Они тянутся в бездонную лазурную 
высь подобно белокрылому видению, 
увлекающему в даль, прочь от земли. 

Мы едем на машине; пастор Жак за рулём. Как уютно 
ехать в маленьком экипаже! Какая скорость движения! 
Иногда мы проделываем 300 километров в день, взби-
раемся на высоту 2000 метров – в царство снега и льда. 
День клонится к вечеру; солнце заходит. Белоснежные 
горы загораются в розовом свете, пылают, раскалённые, 
как золото. «Смотри, смотри, Альпы пылают, красоти-
ща какая!» – воскликнул брат Жак, останавливая маши-
ну. Какая зачаровывающая картина! Глаз не оторвать. 
Вселенная славит Творца, молитва света и пламени! 
«Небеса проповедуют славу Божию…» Мы оба молчим. 
Постепенно горы бледнеют и гаснут. Снежные гиганты 
укутываются в облака. Сняв свои сверкающие одежды, 
они облачились в ночной синий туман. «Горные верши-
ны спят во тьме ночной; тихие долины полны свежей 
мглой…»

А вот перед нами Боденское озеро  
и памятный камень на месте сожжения 
великого мученика Яна Гуса. В Кон-
станце мы посетили старый кафедраль-
ный собор. Мы стоим на том месте, где 
когда-то стоял Ян Гус перед своими су-
дьями. Мы молимся. Молча. Потомок 
гугенотов закрепляет свой рыцарский 
обет верности наследию Реформации – 
освободить Церковь от мирского, офи-
циального христианства и призвать 
Невесту Христову выйти навстречу сво-
ему небесному Жениху, напомнить ей  
о её первой любви к Иисусу.

Затем мы едем вниз по Рейну. По-
следняя ночь была короткой, и нас кло-

Мы едем в самые отдалённые уголки Швейцарии. Же-
лание Жака – посетить отрезанные от всего мира уголки, 
забытые приходы, пробудить спящие церкви больших 
городов, принеся им весть о великих событиях, происхо-
дящих там, в России, на фронте духовной войны, в пла-
вильном котле страданий; призвать их вернуться к своей 
первой любви. Его цель – зажечь холодные, неподвижные 
горы неугасающим светом любви Христовой, пробудить 
дух жертвенности для расширения Царства Божьего среди 
славянских народов. 

Два раза мы объехали с ним Швейцарию, готовились  
к третьей поездке. Хотели третий раз полюбоваться изуми-
тельным горным ландшафтом. Но тут… Господь призвал 
моего брата к Себе. Он ушёл туда, где вечно пылает свет, 
где горит незатухающий огонь у престола славы, где солн-
це светит и никогда не заходит, где вечно пылают Альпы. 
Он перешёл через смерть в жизнь. Он ушёл туда не один. 
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(Из журнала Dein Reich komme, 3/1939) 
Перевод с немецкого Марии ВИНС

Незадолго до своей смерти, после 
тяжёлого сердечного приступа, он на-
писал нам в Польшу: «Господь вывел 
меня из долины смертной тени, на 
краю которой я, по всей видимости, 
стоял. Я познал на деле чудесную ис-
тину Слова: „Ты со мной; Твой жезл и 
Твой посох – они успокаивают меня“». 
С какой радостью он может теперь ви-
деть, что сумел помочь словом, молит-
вой и делом. Смог зажечь для буду-
щих душ вечное и неугасающее пламя 
во тьме российских и украинских де-
ревень.

Летом 1937 года он заглянул и  
в моё родное село Дермань на Волы-
ни. Он приехал вместе с братом Ахен-
бахом. Уставшие от долгой поездки, 
они всё же решили посетить и наш 
забытый Богом уголок. Я отправился 
встречать их на станцию, что в десяти 
километрах от нас. Поезд как раз при-
был. Я вглядываюсь в окна вагонов  

пытаясь зажечь неугасающее пламя пылающих Альп и  
в душе этого «маленького» человека. 

Наступил час расставания. Брат Жак сфотографировал 
нас на прощание вместе с другими бывшими рядом людь-
ми. Жак и его друг сели на телегу, лощади тронулись. Он 
ещё долго оглядывался, махая нам рукой. Это была наша 
последняя встреча…

Я стою у окна отцовского дома в Дермани в польской 
Украине. Деревья утопают в снегу. Передо мной расстила-
ется широкая, покрытая снегом долина. Здесь и там вид-
неются расположившиеся группками бедные, крытые со-
ломой хижины. Недалеко от нас – советская граница. Как 
часто мысли уносили пастора Жака туда, в эти бесконеч-
ные, покрытые снегом поля и степи, деревни и селения. Он 
писал туда письма, посылал помощь, молился о том, чтобы 
и там, в этих тёмных уголках, зажглись и горели вечные 
лампы огня Христова. Свои обычно короткие письма ко 
мне он всегда подписывал словами: «Твой верный друг». 
Это были не пустые слова, но чувство рыцарской верности; 
это была дружба, которую не могли подорвать ни расстоя-
ния, ни расхождения во мнениях по некоторым вопросам. 

Через окно я вижу, как садится солнце. Мороз усили-
вается. Белоснежный покров на полях и холмах окунается  
в розовый свет, загорается, сверкает в последних лучах солн-
ца – украинские пылающие Альпы! Мои мысли уносятся  
к швейцарским Альпам, к ушедшему к Господу другу. Огнен-
ные пучки лучей устремляются к самым отдалённым хижи-
нам, вспыхивая там в окнах и постепенно потухая. На землю 
опускаются сумерки. Чёрные голые ветви деревьев тянутся  
в небо, как тонкие руки, словно просят никогда не гаснущего 
света, вечного дня, после которого не наступает вечер.

Один за другим уходят из жизни друзья и труженики 
российско-украинского евангельского движения: П. Нико-
лаи, Проханов, Корф, Каргель, Жак. Прощаясь, они призы-
вают нас: «Идите, пока день не склонился к вечеру! Зажи-
гайте души, страждущие во тьме! Спешите, вечерние тени 
становятся всё длиннее. Принесите им свет Евангелия, не-
бесный, непотухающий огонь!»

Дермань на Волыни, Польша, 7 февраля 1939 года

Владимир МАРЦИНКОВСКИЙ

и вижу его стоящим, в чёрной широко-
полой пасторской шляпе, с серой, раз-
вевающейся бородой. Увидев меня, 
он поднимает руку и кричит таким 
привычным для него образом: «Ау, 
мы тут! Мы тут! Ау!» Так он всегда 
встречал меня в Вернигероде. Через 
несколько минут мы едем на телеге по 
пыльной дороге в наше село. Брат Жак, 
как всегда живой и бодрый, обо всём 
спрашивает, беседует с возницей – 
крестьянином из нашего села, как со 
старым знакомым. Он пробыл у нас 
всего лишь один день – этого времени 
хватило, чтобы завоевать любовь на-
ших людей. Он был наделён большим 
даром дружелюбия и общительно-
сти, умения находить личный подход  
к каждому человеку. Представьте 
себе: полтора года спустя пастор Жак 
просит меня в письме передать при-
вет тому вознице. На обратном пути 
на железнодорожную станцию он 
беседовал с ним на духовные темы,  

И З  Н А Ш Е Й  И С Т О Р И И
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АНГЕЛЫ СРЕДИ НАС

Г оворят, кем ты себя окружаешь, тем ты и сам яв-
ляешься. Я бы сказала немного по-другому: мир 
такой, каким ты его видишь. Когда ты подмеча-

ешь зло и ненависть, видишь один мусор под ногами – 
мир становится серым и мрачным. Когда ты радуешь-
ся наступившему дню, замечаешь молодые листочки 
на деревьях, яркие цвета разукрашенных маршруток, 
любуешься смешно лепечущими детками в парке – 
мир улыбается тебе встречными прохожими, подми-
гивает солнечными зайчиками в лужах. Бог посылает 
Своих ангелов. 

Я – одна из полуторамиллионной армии переселен-
цев, сбежавших от войны на Донбассе. Сколько при-
шлось пережить за эти годы, писать не буду – слиш-
ком много этого материала в прессе, этим не удивишь. 
Но как всё это время Бог утешал меня и поддерживал, 
этим хочу поделиться.

Киев, куда мы с семьёй 
приехали, встретил нас гро-
хотом новостроек, вечно 
движущимся потоком лю-
дей, шумом многочислен-
ных машин, холодным бле-
ском окон чужих квартир. 
Всё вызывало боль в серд-
це. Как в это всё вжиться?

Но время шло, и мы вжи-
вались: с болью, со слезами, 
но всегда с верой и надеж-
дой, что Бог рядом и Он не 
оставит. Каждый раз, когда 
душу охватывает трепет  
и отчаяние, Бог посыла-
ет человека, Своего анге-
ла, могущего утешить. Это и незнакомая сестричка  
в церкви, ласково положившая руку на плечо, когда  
я в слезах слушала знакомую песню из той, довоенной 
жизни; и посетители больницы, терпеливо объясняю-
щие, куда и как пройти; работники социальных сфер, 
оформляющие очередной документ или справку; это 
просто соседи, с сочувствием расспрашивавшие, как 
там дома. «Моей жене везде встречаются ангелы», – 
сказал как-то по телефону мой муж человеку, жалую-
щемуся на всех и вся. И это действительно так. Я стала 
выходить из дома с вопросом: кого сегодня мне по-
шлёт Господь? 

Последний раз, после посещения больницы, я, сев  
в автобус, окунулась в раздумья: опять мне попался за-
мечательный внимательный врач, заботливые бабуш-
ки на остановке буквально на руках подсадили меня  
в подъехавшую маршрутку. Ну почему не все люди мо-
гут вот так просто, по-человечески поступать?! Справа 
надо мной нависла тень, и тихий, но уверенный голос 
выдернул меня из моих мыслей:

– Всё будет хорошо!
Я удивлённо подняла голову и увидела маленькую 

бабулечку, ласково смотрящую мне в глаза.
– Это вы мне сказали? – спросила я.
– Да. 
– А почему вы мне это говорите, вон ведь сколько 

людей едет? 
– А я знаю, у кого сердце плачет, – ответила бабушка. – 

Вы же знаете, что вы не одна? – продолжала она.
– Знаю. 
– Как вас зовут? 
– Татьяна.
– Я буду за вас молиться, Татьяна. И запомните: всё 

будет хорошо!
Сказала и тихо вышла на остановке.
Я, изумлённая, поехала дальше. Меня вот уже в ко-

торый раз посетил Божий ангел, а точнее, Сам Бог в об-
личье этой пожилой женщины. Я это точно знаю!

Татьяна ЧЕГОВЕЦ

БОГ СВОИХ ДЕТЕЙ НЕ 
ОСТАВЛЯЕТ

В это трудное время журнал 
«Вера и жизнь» даёт хри-
стианам надежду, которая 

так необходима. Опубликован-
ные в нём житейские истории, 
проповеди, проза укрепляют 
веру, дают вдохновение и побуж-
дают дух к молитве.

Читая свидетельства людей, 
проникаешься до глубины души 
судьбой каждого человека и ещё 

раз убеждаешься в том, что Бог Своих детей не оставля-
ет. Он даёт им силы преодолевать все трудности, кото-
рые встречаются у них на пути. 

Когда Бог избрал Иисуса Навина преемником Моисея, 
Он сказал ему: «И как Я был с Моисеем, так буду и с то-
бой: не отступлю от тебя и не оставлю тебя» (Нав. 1:5). 
Божье Слово укрепило и утвердило Иисуса Навина. Эти 
же слова укрепляют и веру христиан, которые следуют 
за Господом и прилагают максимум усилий, чтобы не 
споткнуться и не упасть. А если и упадут, Господь даёт 
уверенность в том, что Его присутствие всегда с ними. 

Пророк Исаия говорит: «Вот, рука Господа не сокра-
тилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для 
того, чтобы слышать» (Ис. 59:1). Бог даёт каждому чело-
веку надежду на спасение, утирает слёзы плачущему  
и говорит: «Дитя моё! Я с тобой». 

Когда у пророка Иеремии иссякли силы и он из-
лил свою скорбь перед Богом в молитве, Господь дал 
ему чёткий ответ: «Вот, Я Господь, Бог всякой пло-
ти. Есть ли что невозможное для Меня?» (Иер. 32:27).  

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й
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ИЛЛЮСТРАЦИИ
К СТАТЬЯМ

Господь задаёт Иеремии вопрос и Сам же отвечает на него. Своим ответом 
Господь очень укрепил Иеремию. 

Бог всё видит, всё знает. Он говорит нам: «Укрепите руки ваши, вы, 
слышащие ныне слова эти из уст пророков» (Зах. 8:9). Укрепление рук про-
исходит, когда мы обращаемся к Богу в молитве, когда читаем Библию  
и размышляем над прочитанным. Господь укрепляет нас через христи-
анские журналы, которые приходят в тот момент, когда руки опускаются, 
через общение и труд, который Господь вверил каждому христианину.

Спасибо, что отправляете журналы в места лишения свободы, где 
осуждённые, читая его, могут укрепить опустившиеся руки.

С уважением, братья во Христе 
Павел ЩЕРБАНСКИЙ и Пётр КАРАБАЗА

ДУХОВНАЯ ПИЩА ДЛЯ НАС

Это огромная радость – получать журналы «Вера и жизнь» и «Тропин-
ка»! Наш Господь заботится о Своих детях, давая возможность полу-
чать такую нужную и разнообразную духовную пищу. Очень помог 

мне в этот раз рассказ «В полночь», опубликованный в журнале «Тропин-
ка» (4/2019). Мы с детьми как раз проходили тему «Апостол Павел» и о том, 
с чем могут столкнуться те, кто говорит о Христе другим.

Таисия ЛЕЖНЕВА 

ПРОСЬБА

Нам всё нравится в вашем журнале. Но почему вы больше не пе-
чатаете на последней странице молитву «Путь к новой жизни»? 
Журналы мы даём читать неверующим людям, а им, как воздух, 

нужно общение с Иисусом Христом, с Богом Отцом и Духом Святым! По-
жалуйста, продолжайте и дальше печатать эту молитву!

Люба АНТОНОВА 
и братья и сёстры во Христе, с. Потапьево, Россия

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. «Помышление сердца человеческого – зло от юности 
его» (Быт. 8:21). 2. Одного и того же отца – Фарру 
(Быт. 20:11–12). 3. «Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф. 4:17). 4. Шесть (Мф. 12:9–13;  
Мк. 1:21–26; Лк. 13:10–13; 14:1–4; Ин. 5:1–9; 9:1–14). 5. О верующих 
иерусалимской общины (Деян. 2:43; 4:32). 6. Распространение Еванге-
лия (Деян. 8:1–4). 7. Церковь в Ефесе (Деян. 19). 8. Любовь Христова (Еф. 3:19). 
9. Освящение пищи (1 Тим. 4:3–5). 10. В Колоссах (Флм. 1:1, 10–12; Кол. 4:9).
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Дорогие читатели!

На нашем сайте www.lio.org и на сайтах наших 
партнёров можно найти книги и журналы на 
разных языках, скачать их бесплатно для чтения 
или прослушивания, познакомиться с нашей 
историей и принять участие в наших проектах. 

Или просто послушать христианское радио.

Добро пожаловать!
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