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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

В 2019 году мы вместе с вами  
с благодарением Богу праздновали 
сорокапятилетие журнала «Вера 
и жизнь», в 2020 году – столетний 
юбилей Миссионерского союза 
«Свет на Востоке». Спасибо вам за 
присланные поздравления и сви-
детельства, за вашу верную дружбу 
и поддержку. Мы рады, что можем 
служить Богу, Его Церкви и вам, 
уважаемые читатели.

В этом номере мы будем гово-
рить о том, что любовь всё пере-
носит и никогда не перестаёт. На-
деюсь, рассуждения на эту тему 
принесут вам утешение и радость, 
назидание и ободрение.

Хочу поделиться с вами сугу-
бо личным: за время работы над 
этими номерами журнала мне от-
крылось (надеюсь, вы это тоже за-
метили!), что известный перечень 

ак быстро пролетели два 
года, в течение которых 
мы с вами, уважаемые чи-
татели, рассуждали о са-

мом важном для всех нас, – о люб-
ви. Надеюсь, что за это время мы 
определились в нашем отношении 
к истине: Бог сделал нас способны-
ми любить!

Он дал нам Духа Святого, а с Ним 
и Свою любовь, которая долготер-
пит, милосердствует, не завидует, не 
превозносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не злопамятна, радуется 
истине, всё покрывает, всему верит, 
на всё надеется, всё переносит и ни-
когда не перестаёт. Эта Его любовь 
сделала нас способными преодо-
леть лень, победить высокомерие, 
искоренить сомнение и доверять 
Богу в любых обстоятельствах.

свойств христианской любви – это 
не мерило нашей святости, а вер-
ное Божье обетование. Господь 
живёт в нас и производит всё то, 
по чему так тоскует человеческое 
сердце. Об этом апостол Павел 
пишет: «Плод же Духа: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых нет зако-
на. Но те, которые Христовы, рас-
пяли плоть со страстями и похотя-
ми» (Гал. 5:22–24).

Надеюсь, это 
о нас с вами…

Вальдемар 
ЦОРН,

главный редактор
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ОБНОВЛЕНИЕ

Над обыденным
И над суетным
Воспарю душой
К Богу вечному.
За немеркнущим
И возвышенным
Устремлюсь к Нему,
Бесконечному.
От порочности
И растления,
От бессилия
И отчаяния,
В жажде святости,
Обновления
Вознесусь к Нему,
Безначальному!
Исповедую
Всё Спасителю,
Прочь сомнения
И терзания.
И откроет Он
Мне обители,
Даст любви Своей
Помазание.
И приму как дар
Я прощение,
Воспою душой
Богу Сущему.
Буду ждать Его
Возвращения,
Поклонюсь Ему,
Всемогущему!

Александр ГОРЯНИН
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Чувство ли это или 
что-то другое, более 
глубокое, способное 
всё перенести? Ко-

гда я читаю эту фразу в Священном 
Писании, то вспоминаю историю 
Юдифи – девушки из Турции, встре-
чу с которой подарил мне Господь.

Ранним октябрьским утром мы 
прилетели в Стамбул. Почти час на 
автобусе, несколько пересадок –  
и мы на фабрике. Да, именно на фа-
брике. Пахнет вкусными турецкими 
сладостями. Проходим комнату за 
комнатой – везде работают люди. 
Несколько шагов – и мы в особом 
помещении. Даже атмосфера тут 
другая! Здесь работают христиане. 

слышал такой песни. Они пели шё-
потом! Я не понимал ни слова, но 
чувство грандиозности и величия 
Бога наполняло моё сердце.

Среди братьев и сестёр выделя-
лась одна девушка. Звали её Юдифь. 
С ней мы знакомы уже больше ше-
сти лет. История её веры впечат-
ляет. Она полна уроков, которые  
меняют жизнь. 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Когда ей было 18 лет, Юдифь по-
любила Христа всем сердцем. 

Юдифь родилась в курдской де-
ревне на севере Турции. Радост-
ную весть тайно принесла соседка, 

Среди исламского мира – это остро-
вок счастья, доверия и простоты.  
Работа здесь – заворачивать ролы. 
На руках у христиан – ортопедиче-
ские браслеты: уж очень руки уста-
ют от однообразных движений.

Один из них, С., в прошлом ней-
рохирург. Теперь он не может ра-
ботать в больнице. Для мусульман, 
избравших путь Христа, теперь 
все двери закрыты. Но С. не уны-
вает. Он с радостью делает свою 
работу. 

Пришло время обеда. Неболь-
шая группа христиан собралась  
в обеденной комнате. Перед тем 
как приступить к трапезе, помоли-
лись и спели песню. Я никогда не 
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как будто это должно было про-
изойти не с ней. Господь был близко!

ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ НУЖНО 
ПЛАТИТЬ ЦЕНУ, НО БОГ ДАЁТ 
СИЛУ ВСЁ ПЕРЕНЕСТИ

Наступил тот самый день. День 
казни. За ней пришли. Её молча вы-
вели на площадь, раздели и нанес-
ли 39 ударов плетью. Так же мол-
ча и ушли. Отец взял дочь на руки  
и отнёс домой. Несколько месяцев 
боль была невыносимой: над ней 
махали веером и клали мокрые 
простыни на спину. Раны заживали 
очень медленно. 

Было трудно, но в сердце де-
вушки была благодарность Богу, 
Который помог ей остаться верной. 
Она понимала, что сама не смогла 
бы пройти этот путь. Христос сде-
лался всеобъемлющим центром и 
основой её жизни. «Христа доста-
точно», – утешала себя Юдифь. 

Удивительную историю расска-
зывает Чарльз Колсон в книге «Тело 
Христово» о реакции людей на 
смерть проповедника Евангелия отца 
Ежи в Польше: «Никогда не забуду 
того, что случилось, – признался 
он. – В одно мгновение всё много-
тысячное собрание упало на коле-
ни, люди стали рыдать и плакать. 
То, чего мы боялись больше всего, 
произошло. А потом было что-то 
невероятное. Плачущая толпа про-
демонстрировала силу прощения. 
Вслед за священником люди триж-
ды повторили: „И прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должни-
кам нашим“. То был христианский 
ответ убийцам. Трудно предста-
вить себе ад, который прошёл отец 
Ежи перед смертью. В день похо-
рон, 2 ноября, люди прошли перед 
зданием тайной полиции с плаката-
ми, на которых было написано: „Мы 
прощаем“. 

Пусть палачи и убивают тело, но 
они не способны повредить душе. 
Отец Ежи достойно воспитал па-
ству». 

Именно так было и в жизни Юди-
фи. Любовь, подаренная Богом, всё 
переносит. 

и сердце девушки зажглось не-
обычайным огнём веры, надежды  
и любви.

Весьма своевольная и гордая по 
характеру, она стала «овечкой», 
послушной и ласковой. Первое 
время родители не могли нарадо-
ваться, не понимая, что с ней про-
изошло. И вот настал день, когда 
она открылась: «Я стала христи-
анкой. Бог изменил моё сердце». 
Эта новость совсем не обрадовала 
родителей. Последовал серьёзный 
разговор. 

Но Юдифь была тверда в своей 
вере и оставалась непоколеби-
мой. В семье её начали презирать  
и унижать. Но сердце девушки 
было верным Тому, Кто её спас.

Родители приняли решение обра-
титься к старейшинам села. Старей-
шины сначала нежно, потом резко 

и грубо давили на Юдифь, чтобы она 
отреклась от христианства. Однако 
Юдифь была непоколебима. 

ИСТОЧНИК ВСЁ ПЕРЕНОСЯЩЕЙ 
ЛЮБВИ – БОГ

Однажды один из сельских ста-
рейшин спросил: «Ну откуда эта 
сила, откуда эта твёрдость?» На 
что Юдифь ответила: «Сам Бог под-
держивает меня и помогает быть 
верной Ему». 

В книге «Письма Джона Ньюто-
на» написано следующее: «Я часто 
думаю, как Вам помочь обрести 
покой и евангельскую надежду, и 
у меня для этого есть только одно 

средство: снова и снова напоми-
нать о всемогуществе и благодати 
Иисуса. Для блаженства Вам нуж-
но только одно: чтобы очи Ваше-
го разума всегда были обращены 
к Спасителю и чтобы Дух Святой, 
просвещая Вас, всё больше откры-
вал Вам Его славу».

ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ ВСЁ 
ПЕРЕНОСИТ, – ЭТО ДОВЕРИЕ 
И ПОСЛУШАНИЕ

Старейшины совещались, и их 
лица становились всё более мрач-
ными. Наконец они приняли реше-
ние: «Мы даём тебе неделю. Если 
будешь упорствовать – накажем 
перед всем селом». 

Юдифь очень хорошо знала, что 
это значит. Ещё в детстве она ви-
дела, как плетью наказывают рас-
пущенных женщин, воров и других 
преступников. Она понимала, через 
что ей нужно будет пройти. Эта не-
деля ожидания казни была самой 
тяжёлой для неё.

В один из вечеров она молилась, 
прося Бога помочь ей остаться вер-
ной Ему, любить семью и тех, кто 
будет её бить и до хрипоты кри-
чать: «Так ей и нужно!» Господь на-
помнил Юдифи слова из Евангелия: 
«И Сам отошёл от них на вержение 
камня и, преклонив колени, молил-
ся, говоря: „Отче! О, если бы Ты бла-
говолил пронести чашу эту мимо 
Меня! Впрочем, не Моя воля, но 
Твоя да будет“. Явился же Ему ан-
гел с небес и укреплял Его. И, нахо-
дясь в борении, прилежнее молил-
ся, и был пот Его, как капли крови, 
падающие на землю» (Лк. 22:41–44).

Бог остался верным. За эти семь 
дней Юдифь ещё более укрепилась 
в уповании на Христа. Она была 
спокойна и ждала наказания так, 
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ЛЮБОВЬ ВСЁ ПЕРЕНОСИТ, 
НО ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ ВСЁ ХОРОШО

Прошёл год. Родители и бра-
тья по-прежнему заботились о де-
вушке. О Христе и вере её никто 
не спрашивал. Казалось, все беды 
остались позади. Но постепен-
но ситуация начала обостряться,  
в воздухе стало витать напряжение. 

Однажды отец спросил Юдифь: 
«Ты видишь, как мы любим тебя. 
Последний год мы круглосуточно 
заботились о тебе. Неужели ты го-
това предать нас и веру в Аллаха»? 
Юдифь с любовью обвела взглядом 
свою семью и сказала: «Дорогие 
мои! За каждого из вас я готова даже 
жизнь отдать, но моего Бога, моего 
Спасителя Христа я не предам!»

Отец с силой ударил её по 
щеке. Расправа была быстрой и 

из таких встреч я с ней и познако-
мился. Ведущий попросил девушку 
повернуться спиной к залу, и она 
скромно приподняла футболку. 
Спина была похожа на месиво. Да, 
раны зажили, но шрамы остались 
на всю жизнь. Юдифь снова повер-
нулась лицом к залу. О, её лицо! 
Глаза её сияли светом, и лицо све-
тилось любовью! 

Юдифь – это пример любви, ко-
торая всё переносит. А какую цену 
готовы заплатить мы? Готов ли я 
всё перенести?

Такую любовь 
и силу может дать 
только Господь!

Олег 
ШАЙКЕВИЧ

жестокой. На следующий день 
отец и братья раздели её и пове-
ли через всё село на площадь. Там 
она получила 43 удара плетью. 
Её бросили на площади истекать 
кровью.

«Изберите себе ныне, кому слу-
жить» – написано в Слове Божьем 
(Нав. 24:15). Это сознательное, об-
думанное решение даётся нелегко. 
Оно решается между нами и Богом. 
И, принимая это решение, не нуж-
но «советоваться с плотью и кро-
вью» (Гал. 1:16). 

ЛЮБОВЬ ВСЁ ПЕРЕНОСИТ, 
НО БОГ ДАЁТ БЛАГОДАТЬ

Юдифь выжила. Её приняли 
христиане и окружили не только 
заботой, но и дали возможность 
служить: она посещает других 
христиан и ободряет их. На одной 

6 6w2020

Г реческое слово «хюпомено», переведённое как 
«переносит», дословно означает «остаться под» – 
не сломаться под тяжестью навалившегося гру-

за, устоять. 
Это слово переведено в других местах Нового Завета 

следующим образом: «Претерпевший же до конца спа-
сётся»1; «Я всё терплю ради избранных… Если терпим, то 
с Ним и царствовать будем»2; «Вы, будучи просвещены, 
выдержали великий подвиг страданий»; «[Иисус] вместо 
предлежавшей Ему радости претерпел крест, пренебрег-
ши посрамление… Помыслите о Претерпевшем такое над 
Собою поругание… Если вы терпите наказание, то Бог по-
ступает с вами, как с сынами»3; «Блажен человек, который 
переносит искушение»; «Мы называем блаженными тех, 
которые терпели. Вы слышали о терпении Иова»4; «Что за 
похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? 
Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу»5. 

Два раза это же слово переводится как «остаться»: 
«Остался Отрок Иисус в Иерусалиме»6 и «…отпустили 
Павла… а Сила и Тимофей остались там»7.

Любовь, которая всё переносит, – это любовь Иису-
са, идущего на крест. Любовь Иова, не отрекающегося  
в страданиях. Любовь, способная преодолеть беззако-
ние и несправедливость. Любовь, столкнувшаяся с ис-
кушениями и победившая. Любовь, которая остаётся, 
когда есть причины уйти.

Джинджер Хаан – женщина, в чьей жизни имен-
но эти слова о любви, которая всё переносит, сыграли 
особую роль. Она была женой пастора. Накануне четыр-
надцатой годовщины их свадьбы она узнала, что муж 
Дон ей изменяет… с другим мужчиной. Был трудный 
разговор. Он рассказал, что был изнасилован в детстве,  
и после этого он всю жизнь боролся с гомосексуальны-
ми искушениями. Он надеялся, что, если женится, это 
закончится. Но греховные желания остались. Дон обе-
щал Джинджер порвать с грехом и найти душепопечи-
теля. Они надеялись, что всё изменится. Однако Джин-
джер продолжала чувствовать, что Дон отдаляется от 
неё. Прошло пять лет. Наконец настал день, когда Дон 
оставил служение и ушёл из семьи. 
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1 Мф. 10:22; 24:13; Mк. 13:13.
2 2 Тим. 2:10, 12.
3 Евр. 10:32, 12:2–3, 7.
4 Иак. 1:12; 5:11.
5 1 Пет. 2:20.
6 Лк. 2:43.
7 Деян. 17:14.

8 1 Кор. 13:7.
9 Kennedy J.W. Unconditional Love 
// https://news.ag.org/en/News/
Unconditional-Love
10 Haan, G. Ministry to Families // http://
restoringwholeness.org/ministry-
families/
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Близкие друзья советовали Джинджер развестись 
с Доном, но она говорила, что Бог подготовил её к этим 
болезненным событиям. Стих, на который Бог указал ей 
незадолго до ухода Дона: «[Любовь] всё покрывает, все-
му верит, всего надеется, всё переносит»8. В том перево-
де Библии, которую тогда изучала Джинджер, этот стих 
звучал так: «Если ты любишь кого-то, ты будешь предан 
ему. Неважно, чего это будет стоить, ты всегда будешь 
верить в него, ожидать от него самого лучшего. Всегда 
будешь непоколебим, защищая его».

Прошло долгих два года. Всё это время Джинджер, не-
смотря на случившееся, продолжала молиться за мужа 
и ждать. А Бог тем временем стучал в сердце Дона.  
Однажды, вернувшись домой, Джинджер увидела мужа, 
сидящего на диване. Он сказал ей: «Я дома. Не знаю, хочешь 
ли ты, чтобы я остался?» Джинджер ответила: «Да, хочу». 

Дон оставил мужчину и вернулся в семью, хотя 
его борьба с искушениями продолжалась. Как-то они  
с Джинджер встретили подругу, в своё время совето-
вавшую Джинджер развестись с Доном. Подруга ска-
зала: «Я помню, что я тебе советовала. Молодец, что не 
послушала меня». 

В 1991 году, через пять лет после возвращения к се-
мье и к Богу, Дон узнал, что за время его блужданий он 
заразился СПИДом. Возможно, это была одна из причин, 
побудившая его и Джинджер публично поделиться сво-
ей историей с церковной общиной, которую они посе-
щали. Их стали приглашать и в другие церкви. Свиде-
тельство Джинджер и Дона послужило ободрением для 

многих семей, столкнувшихся с похожими вызовами.  
В 1996 году Дон ушёл в вечность. 

После смерти мужа Джинджер Хаан основала слу-
жение «Восстановление», направленное на помощь 
церквям и семьям в служении людям, борющимся 
с гомосексуальными искушениями или с проблема-
ми гендерной идентификации. Вспоминая свой путь, 
Джинджер Хаан говорит, что в то время, когда Бог ра-
ботал над её мужем, Он менял и её саму: «Я думала, что  
я лучше Дона, потому что в его жизни были эти грехи. 
Но Бог показал мне, что его грехи плоти были не хуже, 
чем мои скрытые грехи сердца: самоправедность, гор-
дыня, обида, непрощение»9. Она также видит Божий 
промысел в том, что её семье довелось пройти через эти 
испытания. Уникальный опыт таких людей даёт церк-
ви понимание, как служить людям в мире, где новых 
вызовов становится всё больше.

Джинджер Хаан пишет о своём служении так: «Как 
церкви нужно проявлять Божью любовь к родителям-
геям или лесбиянкам и их детям? Сбалансирован-
но! Иисус сказал женщине, взятой в прелюбодеянии, 
правду: „Иди и впредь не греши“. Но сначала ей были 
сказаны слова благодати: „И Я не осуждаю тебя“. Слова 
благодати смягчили слова истины, и женщине стало  
легче послушаться Его (Ин. 8:3–11). Я верю, что мы можем 
поддерживать такой же баланс в служении этим парам  
и их семьям»10.

Не каждый человек способен повторить путь Джин-
джер Хаан. Не во всякой ситуации его стоит повторять. 
Оставаться в отношениях точно не нужно, где присут-
ствует физическое насилие и где жизни и здоровью  
одного из супругов угрожает опасность.

Но путь Джинджер Хаан – это путь любви, любви, ко-
торая всё переносит. 

GL 6-2020.indd   7 28.8.20   21:29:07



СИЛЬНЕЕ!
Сегодня в нашей церкви было крещение.  
Это всегда особый праздник для церкви, но  
в этот раз крестился особый человек, с особен-
ными потребностями – инвалид-колясочник.
Юра шёл к Господу 6 лет. Наши сёстры нашли 
его в хосписе, тогда он даже не мог самостоя-
тельно кушать. Сейчас его состояние улучши-
лось, но жить ему по-прежнему нелегко.  

Я цветок. Я иду сквозь асфальт. 
И за что мне дана участь эта? 
Я с другими цветами – как жаль! – 
На лугу не встречаю рассветов. 
Мне б хотелось жарком полыхать 
На бескрайних сибирских просторах; 
Эдельвейсом серебряным стать, 
Взором бархатным радуя горы. 
В хороводе бы мальв расцветать
В украинском селе возле дома… 
Но как давит на плечи асфальт, 
Заглушает рост тяжесть бетона. 
Разве можно без света прожить? 
Солнце есть наверху – знаю точно. 
Как бетонную мощь мне пробить? 
Ведь я слабый и хрупкий цветочек… 
Со слезами и болью к Творцу 
Я пришёл через страхи и ужас 
И задал все вопросы Отцу:
Для чего в этом мире я нужен? 
«Я тебя ожидал, Мой цветок, 
Чтоб с тобой разделить Свои планы. 

Твоя жизнь – не ошибка, не рок, 
Ты особый, любимый, желанный. 
Я хочу, чтоб ты людям явил 
Славу Духа и, плоть побеждая, 
Моей силой асфальт бы пробил, 
К жизни новой других пробуждая».
Эта встреча с Творцом – что за миг! 
Я для истинной жизни родился
И возвышенной цели достиг: 
Вижу Солнце. К нему я стремился! 
Я цветок, но прошёл сквозь асфальт. 
Только с Богом я смог сделать это!
Средь жарков, эдельвейсов и мальв 
Наслаждаюсь красою рассветов. 
Моё Солнце – Христос! Им живу, 
Его верность меня окрыляет. 
С Иисусом я в небо войду, 
Он открыл для меня двери рая! 
Кто сегодня идёт через боль, 
Кого давит бетонная ноша – 
Ты к Творцу обратись, лишь Любовь 
Понести твоё бремя поможет. 
Только в Нём ты смысл жизни найдёшь! 
Только с Ним одолеешь преграды 
И бетонную толщу пробьёшь, 
Небеса получивши в награду!

Посвящается Нику Вуйчичу, Юрию Улинцу, 
а также всем, находящимся в тяжёлых 
обстоятельствах.

Из его родных в живых осталась только сильно 
пьющая сестра. Хоспис закрыли, и Юра пере-
ехал в маленькую комнатушку Красного креста. 
Но главное – он принял Христа в своё сердце! 
Церковь, конечно, помогает ему. 
Страдание обычно делит людей на два лагеря: 
одни озлобляются, ожесточаются и окончатель-
но теряют Бога, другие смиряются, взывают  
и находят Его.
Сегодня счастливый день у нашего брата – он 
вступил в завет с Господом! Хочу поделиться  
с вами стихотворением, на которое меня вдох-
новили Ник Вуйчич, наш брат Юра Улинец  
и другие люди с похожей судьбой. Сама я стихи 
пишу давно. По вдохновению. 

П О Э З И Я
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В этом году Иосифу Бродскому, выдающемуся 
поэту, эссеисту, драматургу и переводчику, 
лауреату Нобелевской премии по литерату-

ре исполнилось бы 80 лет. В связи с этим предла-
гаю читателям своё эссе из авторской книги «Брил-
лианты мысли», которая в прошлом веке вышла 
двумя изданиями.

Поэта Иосифа Бродского вынудили покинуть 
родину. В связи с этим он написал тогдашнему ру-
ководителю СССР Леониду Брежневу: «Мне горько 
уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты все-
гда возвращаются – во плоти или на бумаге».

В 47 лет он стал лауреатом Нобелевской премии 
по литературе. Пятым по счёту из русских авторов. 
В моей библиотеке есть сборник его стихотворе-
ний «Назидание», вышедший в свет в 1990 году.  
На обложке – эпизод получения этой премии: ко-
роль Швеции, пожимая руку Бродскому, вручает 
ему соответствующую атрибутику – медаль и де-
нежный чек на крупную сумму. И всё это на фоне 
газетной статьи с крупным заголовком «Тунеядцу 
воздаётся должное». А «тунеядец» улыбается, оче-
видно, вспоминая горькие страницы своей ленин-
градской истории.

Тогда, в 1964 году, его привлекли к уголовной 
ответственности за тунеядство. Кстати, срок для 
исцеления от болезни тунеядства, проявлением 
которой судьи объявили сочинение стихов, опре-
делили в 5 лет. Тогда сильно клеймили «гнилой ка-
питализм» за безработицу и ревностно боролись 
за трудоустроенность граждан на поприще стро-
ительства «светлого будущего», дабы трудящие-
ся не обленились. И юного поэта, «стихоплётство» 

которого сочли блажью, «трудоустроили» в тюрь-
му. Бродскому повезло, что за него заступились  
С. Маршак, А. Ахматова и Д. Шостакович. Таким об-
разом, уже через год, в 1965 году, он был досрочно 
освобождён, а в 1972 году выехал в США. В Америке 
выходят его новые книги: «Часть речи», «Размером 
подлинника», «Конец прекрасной эпохи».

Бродского следует причислить к христианским 
поэтам, хотя он не был связан с православием.  
В 24 года он впервые прочитал Библию, и она про-
извела на него очень сильное впечатление. Он сам 
говорил об этом: «Я понял, что метафизические 
горизонты, предлагаемые христианством, менее 
значительны, чем те, которые предлагаются инду-
измом. Но я совершил выбор в сторону христиан-
ства». Он часто вспоминал Осипа Мандельштама, 
который, несмотря на еврейское происхождение, 
был христианским поэтом.

Библейские сюжеты и образы в сочинениях 
Бродского встречаются весьма часто. Два его про-
изведения полностью посвящены этому: «Исаак 
и Авраам» (ветхозаветная тематика) и «Сретенье» 
(новозаветная тематика). Один из его сборников 
называется «Рождественские стихи». У Бродского 
около 20 стихотворений на эту тему. 

Он был благодарным человеком, никогда не за-
бывал людей, заступившихся за него и вызволив-
ших из-за тюремной решётки. И, конечно, он ни-
как не мог остаться неблагодарным по отношению  
к Богочеловеку, Который принял смерть за него. 
Он считал своим долгом в день Рождества сесть 
за письменный стол и поздравить с Днём рожде-
ния не только своих друзей, но, пожалуй, в первую  
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очередь этого Богочеловека. И это Бродский делал 
ежегодно. Какой пример для всех нас! Впрочем, 
первое рождественское стихотворение он написал 
в далёком 1962 году, когда его вызволили из тюрьмы.

Из двух категорий бытия Иосиф Бродский боль-
ше интересовался временем, нежели простран-
ством. И он считал Рождество универсальной точ-
кой отсчёта новой человеческой цивилизации. 
Известно, что у Пастернака тоже есть цикл рожде-
ственских стихов. Но если у него больше действует 
центробежная сила и радиус всё время расширя-
ется от центральной фигуры Младенца, то у Брод-
ского – центростремительная христоцентричность.

Иосиф Бродский предпочитал западный рацио-
нализм восточному мистицизму православия. Сам 
Бродский, склонный к Западу, в одном из интервью 
объявил себя протестантом и кальвинистом. В каль-
винистской доктрине его привлекала личная ответ-
ственность человека перед самим собой и Богом за 
всё. Однако он не был категоричным в своих убеж-
дениях и умозаключениях. В 1992 году в Москве 
была напечатана его книга с мощным названием 
«Бог сохраняет всё». 

Иосиф Бродский страдал заболеванием сердца 
и в возрасте 56 лет скончался от острой сердечной 
недостаточности. Он всё принимал близко к серд-
цу, поэтому сердце не вынесло таких перегрузок. 
Как у Лермонтова в стихотворении:

Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид...

И хотя сам поэт был «убит» в поединке со смертью, 
где исход очевиден, его творчество обречено на бес-
смертие. В стихотворении «Сретенье» он размышля-
ет о времени в свете вечности, о смерти в аспекте 
бессмертия, обусловленного пришествием Христа. 
Вот что он пишет об умирающем Симеоне:

Он шёл умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шёл по пространству, лишённому тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту чёрную тьму,
в которой дотоле ещё никому
дорогу ещё озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Тело Бродского похоронили в Венеции, соглас-
но завещанию, а душа этого «тунеядца» предстала 
перед Богом, чтобы получить должное «возмездие» 
за труды.

Ниже я привожу текст своего стихотворения, по-
свящённого светлой памяти Иосифа Александро-
вича Бродского. Одного из своих сыновей я назвал 
в его честь.

ТУНЕЯДЦУ ВОЗДАЁТСЯ ДОЛЖНОЕ
(Памяти Иосифа Бродского)

На обложке: получает Бродский
премию и всё, что с ней положено.
И газетный заголовок броский:
«Тунеядцу воздаётся должное».
Да, его когда-то тунеядцем
объявили за стихотворения.
Вы, возможно, будете смеяться,
но поэт в тюрьме был – в заключении.
Только год, а должен был «пятёрку»
отсидеть за это поведение.
Он, когда освободился, «дёрнул»
из страны, где бьют так за «безделие».
Из страны, где это было самым
невообразимым преступлением,
что о Боге много написал он,
но забыл в стихах прославить Ленина.
И тогда – в связи с его отъездом –
журналисты падали в истерику
и хулили на партийных съездах
эту «безработную» Америку.
И его пугали: «Эх, Иосиф,
ждёт тебя в „раю“ том безработица». 
Он же, всё своё «богатство» бросив,
верил в то, что Бог о нём заботится.
Там, привыкнув к эмигрантской доле,
он писал свои стихотворения,
и, в конце концов, был удостоен
за труды те Нобелевской премии.
Кто-то из судей его подумал:
«Много чести и довольно шума,
Ни к чему подобная истерика.
И зачем такою круглой суммой
поощрять ленивого бездельника?
Тунеядец всюду тунеядец. 
Но, наверно, хорошо устроился,
коль в стране, где маловато пьяниц,
отхватил столь крупное сокровище».
Что такое деется на свете?
До чего же люди в мире дожили?
Как контрастна та строка в газете:
«Тунеядцу воздаётся должное».
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вопросом на вопрос: «Кому я дол-
жен верить, Богу или тебе, если вы 
противоречите друг другу?» Он ска-
зал: «Конечно Богу». Тогда, опираясь 
на Писание, я сказал: «Испытания, 
которые нам придётся перенести, 
это обычные человеческие испыта-
ния. Бог верен! Он не допустит ис-
пытаний, которые были бы нам не по  
силам, и к тому же во всяком испыта-
нии Он даст и выход из него, и силы 
для его преодоления». И мы ещё 
много говорили с братом о Божьей 
любви, верности, милости, о том, как 
нам реагировать на испытания на-
шей веры Богом. В Библии написано:  
«С великой радостью принимайте, 
братья мои, когда впадаете в различ-
ные искушения, зная, что испытание 
вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совер-
шенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка. Если же у кого 
из вас недостаёт мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем просто и без 
упрёков, – и дастся ему» (Иак. 1:2–5).

В конце нашей беседы мы сде-
лали некоторые выводы. Прежде 
всего, нам следует помнить, что Бог 
нас очень любит. «Любовь Божия  

излилась в сердца наши Духом Свя-
тым, данным нам» (Рим. 5:5). Библия 
призывает нас жить в этой любви, 
пребывать в ней. Эта любовь даёт 
нам полное доверие к Богу, в том 
числе и уверенность, что «любящим 
Бога всё содействует ко благу» (Рим. 
8:28). Все обстоятельства нашей жиз-
ни, все испытания посылает или 
допускает любящий Бог с благой 
целью. Он же и даёт силы их перене-
сти. Поэтому настоящая любовь всё 
переносит. Если же у нас не хватает 
мудрости всё это понять – нужно  
просить у Бога, и Он даст.

Расставались с братом мы уже 
в отличном настроении. Он в мо-
литве искренне благодарил Бога за 
испытания, покаялся в том, что не-
допонимал любви, которая всё пере-
носит, не пребывал в ней, но искал 
своего, а не Христова, смотрел на ис-
пытания с человеческой, а не с Бо-
жьей точки зрения.

Сейчас этот брат ревностно слу-
жит Богу. Слава Ему, что Он подарил 
нам настоящую любовь, которая всё 
переносит! 

Давайте же пребывать в этой 
любви!

в опасностях от единоплеменников, 
в опасностях от язычников, в опасно-
стях в городе, в опасностях в пустыне, 
в опасностях на море, в опасностях 
между лжебратьями, в труде и в изну-
рении, часто в бдении, в голоде и жаж-
де, часто в посте, на стуже и в наготе» 
(2 Кор. 11:24–27).

Множество людей опустили бы 
руки, пройдя даже малую часть та-
ких испытаний.

Что же побуждало Павла не про-
сто, стиснув зубы, переносить неве-
роятные страдания, но радоваться 
в немощах, обидах, нужде, гонениях 
и притеснениях за Христа? Апостол 
даёт ответ на этот вопрос: «Любовь 
Христа движет нами… Он умер за 
всех ради того, чтобы те, кто живёт, 
жили уже не для себя, но для Того, 
Кто умер за них и был воскрешён»  
(2 Кор. 5:14–15, НРП). Настоящая лю-
бовь всё переносит, никогда не опу-
скает руки, не сдаётся и не отступа-
ет в трудных обстоятельствах, она 
выше инстинкта самосохранения.

Как-то я общался с одним братом, 
который, проходя испытания, сказал: 
«Это выше моих сил». Я коротко отве-
тил: «Не верю». Он встрепенулся: «Как 
это вы мне не верите?» Я ответил  Виктор ТАНЦЮРА

С лово «переносит» с языка ори-
гинала переводится как «твёр-
до стоит, держится, остаётся 

стойким, мужественным». Это слово 
можно применить к человеку, кото-
рый находится в трудных обстоятель-
ствах, но отказывается им поддаться 
или сдаться, потому что уверен, что 
место и обстоятельства предназначе-
ны ему Богом.

Давайте на примере апостола 
Павла постараемся реально пред-
ставить те испытания, которые он 
перенёс, проповедуя Евангелие.  
«От иудеев пять раз дано мне было 
по сорок ударов без одного; три раза 
меня били палками, однажды кам-
нями побивали, три раза я терпел ко-
раблекрушение, ночь и день пробыл 
в пучине морской; много раз был  
в путешествиях, в опасностях на 
реках, в опасностях от разбойников,  
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О кон в кабинете не было, лишь над дверью – не-
большой застеклённый прямоугольник, про-
пускающий тусклый свет из коридора. Два 
стола: один большой, другой поменьше, со-

ставленные буквой «Т». Вдоль стола – стулья. Сергей Ильич 
сел во главе «буквы». Он был похож на хитрого упитанного 
хорька: быстрый взгляд тёмно-карих глаз, чёрные волосы 
с характерной короткой стрижкой, гладко причёсанные, 
строго уложенные. Острый прямой нос (казалось, что кон-
чик быстро двигается, как у хищного зверька, постоянно 
втягивающего воздух), узкие, почти женские ладони с ухо-
женными ногтями.

«Маникюр, что ли…» – мелькнуло в голове у Владимира.
Сергей Ильич наклонил голову набок и терпеливо, жадно, 

не мигая, ждал ответа. Владимир отвёл взгляд, в который раз 
с тоской оглядев кабинет: казённые панели, угрюмый сейф 
в углу, лампочка под потолком. Молчание обволакивало их. 
Вдруг Владимир резко повернул голову в сторону собесед-
ника: взгляд у того был жёсткий, острый, буквально режущий, 
как бритва. «Вот сатана!» – вздрогнул Владимир.

– Я… – слова давались с трудом, – я подумаю…
– Подумайте, конечно, Владимир Иванович, только 

недолго. Сами понимаете, времени на раскачку у нас нет.  
Я буду ждать вас в пятницу, в три часа. До свидания.

Владимир вышел на улицу. Здесь было лишь чуть свет-
лее. Тяжёлые тучи, отражаясь в воде канала, плыли над Ле-
нинградом. Налетевший ветер бросил пригоршню снеж-
ной крупы. Она больно засаднила лицо и руки. Трепыхнули 
тяжёлые влажные полотнища красных флагов, оставшиеся 
на зданиях после ноябрьской демонстрации. Портрет во-
ждя с прищуром, как и у Сергея Ильича, глядел сквозь вяз-
кую пелену непогоды.

*  *  *
На огромной закопчённой кухне было душно. От ка-

стрюль поднимался пар, в дальнем углу у окна соседка 
стирала в тазу детские пелёнки. Владимир подхватил за-
кипевший чайник и прошёл в комнату. За круглым столом, 
накрытым вязаной скатертью, сидел Константин. Он был 
бледен, пальцы нервно подёргивались.

– Я откажусь… я не смогу… я откажусь, – то и дело по-
вторял он.

– Это гибель. Не отстанут и не оставят. В живых… – про-
молвил Владимир.

– Дорогой мой брат, если не откажусь, то всё равно 
жить с этим не смогу.

Володя осторожно отхлебнул из стакана, стараясь не об-
жечься. Костя повернулся к окну и невидяще глядел в серую 
пелену.

*  *  *
И вновь кабинет без окон. Тусклый свет. Снова этот на-

стойчивый голос со скрытой угрозой под коконом вежли-
вых слов.

– Мне жаль, что ваш брат Константин не хочет помочь 
нам. Это странно: в нашей стране всё делается для того,  

чтобы верующие могли свободно выражать свои взгляды. Но 
вы же понимаете, что время сейчас суровое, мы в окружении 
врагов, которые не дремлют. Они проникают всюду, под лю-
бой личиной. Долг каждого советского гражданина стоять на 
защите социалистической родины. Можете ли вы быть уве-
рены в тех, кого называете братьями и сёстрами?

Слова действовали на Владимира как бормашина на 
зуб. Слушая Сергея Ильича, он испытывал тупую боль, ко-
торая стремилась к какой-то вершине, поднимаясь от жи-
вота и ударяя в череп, будто хотела пробить его, разнести 
на куски. От этого тело делалось вялым, беспомощным, 
ноги – ватными, ладони – липкими от пота.

Подписывая бумаги, он с трудом держал ручку. В созна-
нии билась лишь одна мысль: «Вот сатана!»

– Всего доброго! Рад, что нашёл понимание с вашей сто-
роны. До скорой встречи, – провожал Сергей Ильич, пожав 
посетителю на прощанье руку.

Долго бродил Владимир по мрачному городу. Он то 
приближался к дому, то вновь уходил прочь, бесцельно 
бродя по набережным, площадям, переулкам.

*  *  *
Они, как водится, пришли поздней ночью. Огромные 

серые здания, погружённые в темноту и кажущуюся ти-
шину, затаились: к кому сегодня? Сначала вдалеке слыша-
лось шуршание шин по асфальту, всё ближе и ближе, потом  
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– Разберёмся, Владимир Иванович, безусловно, разбе-
рёмся, – проговорил штатский, внимательно вглядываясь 
в лицо Владимира.

Володя долго стоял на лестничной площадке, склонив-
шись над перилами, и смотрел, как процессия спускалась 
вниз в темноту подъезда: круг за кругом в ад пролетарской 
законности. Даже когда захлопнулась парадная дверь и да-
леко в ночи замер рёв мотора, Володя всё ещё стоял. А из 
коммунальной квартиры этажом ниже доносился отчаян-
ный плач разбуженного младенца.

*  *  *
Константин видел всё как в тумане. Один глаз заплыл, 

другой слезился. Он с трудом удерживался на табурете – 
шли третьи сутки допроса. Четверо следователей сменяли 
друг друга на «конвейере», как они это называли, а аресто-
ванный по делу о шпионаже в пользу Финляндии оставал-
ся в кабинете. Несколько раз от усталости, побоев и голода 
он терял сознание. На него выливали кружку воды, грубо 
поднимали, усаживали на табурет и продолжали методич-
но задавать вопросы:

– Кто из руководителей общины сообщается с ино-
странцами? 

– Откуда церковь получает Библии?
– Сколько человек планируют крестить в этом году?
– Когда вы были завербованы западными разведками?
Дни и ночи слились в одну сплошную кровавую пелену. 

Но вот однажды конвоир, выведя заключённого из каме-
ры, повёл его в противоположную, чем обычно, сторону. 
Длинные коридоры, железная решётка в конце каменно-
го тоннеля, бетонный дворик без травы, без деревьев, без 
калитки. Незнакомый следователь (или не следователь) 
монотонным голосом зачитал приговор. Константин плохо 
разбирал слова – от побоев он почти потерял слух. Поднял 
голову вверх. По небу быстро неслись облака. В разрывах 
между ними проблескивало солнце – бледное, измождён-
ное. Разбитый рот прошептал:

– Для меня жизнь – Христос, а смерть… – выстрел обо-
рвал слова.

Безжизненное тело бросили в кузов грузовика, где оно 
тяжело упало на другие, такие же тела. Брезент прикрыл 
страшный груз. Шофёр докурил цигарку, сплюнул и полез 
в кабину. Редкие холодные капли дождя разбивались о ло-
бовое стекло, ветер гнул тонкие деревца, растущие вдоль 
шоссе. На указателе «Левашово» грузовик свернул на про-
сёлочную дорогу и скрылся за деревьями.

П Р О З А

нарастающий гул мотора достиг максимальной громкости, 
а потом начал удаляться, пока не превратился в чуть слыш-
ный звук. Те дома, что стояли ближе к проезжей улице, 
сначала напрягались всеми стенами, а потом облегчённо 
вздыхали, когда автомобили проносились мимо. Так волна 
и бежала по ночным улицам Ленинграда, пока не останав-
ливалась возле одного дома: звук двигателя достигал мак-
симума, а затем вдруг обрывался. И дом не мог выдохнуть, 
замирая в столбняке кошмара.

Послышался быстрый топот на лестнице. Первый, вто-
рой, третий этаж. Звонок – и тут же нетерпеливый стук  
в дверь: «Откройте!» Весь ужас сконцентрировался у од-
ного порога, остальные, омертвев на несколько минут, 
постепенно приходили в себя: «Пронесло, не к нам, не 
сегодня». 

Владимир растерянно жался к стене в коридоре, про-
пуская зловещую процессию. Впереди шёл красноармеец, 
за ним, сложив руки за спиной, двигался Костя. Он слабо 
улыбнулся брату. Был бледен, под глазами залегли тени.

– Для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение, – 
быстро прошептал Константин.

– Нет, нет, какая смерть! – ободрил Володя. – Разберутся!
«Какая бессмысленная фраза», – тут же тоскливо поду-

мал он.
Замыкали шествие ещё двое: один в форме НКВД, дру-

гой – в штатском.
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*  *  *
Первое время Владимир не спал ночами – прислуши-

вался. Днём – спотыкался и оглядывался. Он часто с перво-
го раза не понимал обращённых к нему слов, смотрел буд-
то сквозь собеседника. Места не мог найти себе нигде: ни 
дома, ни на работе, ни в церкви.

«Ведь каждый верующий обязан, помимо всего про-
чего, покоряться начальству и властям, быть готовым на 
всякое доброе дело», – думал он про себя, пытаясь в оче-
редной раз нащупать нравственную опору. Порой, сам не 
зная почему, Владимир проговаривал эту фразу в своих 
молитвах. Пытаясь найти компромисс, он старался жить 
«хорошо» и «правильно», в то же время прекрасно пони-
мая, что это его «хорошее» и «правильное» не является ни 
тем ни другим. Система подминала под себя, пережёвыва-
ла, а затем выплёвывала. Раз согласившись сотрудничать  
с ней, практически невозможно было вернуться назад: точ-
ка невозврата располагалась на старте. 

Особенно трудно давались встречи с Сергеем Ильичём, 
происходившие регулярно. Ничего сложного, казалось бы, 
в них не было – пришёл, сдал отчёт, несколько вопросов, 
новое задание. И всё. Однако Владимира будто резали на 
эти короткие промежутки от встречи до встречи, и он не 
успевал срастись в целого человека, так и ходил расчле-
нённый.

Однажды в кабинете его встретил незнакомец:
– Здравствуйте, меня зовут Вадим Петрович.
– А где… – не успел договорить Володя.
– Теперь работать с вами буду я. Не нужно лишних во-

просов, дорогой Владимир Иванович.
Через несколько дней очередной грузовик отправился 

в Левашово, в кузове под расстрелянными зэками лежало 
тело Сергея Ильича – «японского шпиона и тайного троц-
киста».

*  *  *
Как талые воды при тёплой весне бежали годы. Вади-

ма Петровича сменил Михаил Андреевич, потом пришёл 

Александр Всеволодович, за ним… 
да неважно кто. Походы в знакомое 
здание продолжались, стали ру-
тиной. Владимир чувствовал себя 
здесь уверенно и спокойно, давно 
убеждённый, что оба его «служения» 
вполне совместимы.

В конце войны, когда было создано 
религиозное объединение, Владимира 
Ивановича по рекомендации компе-
тентных товарищей избрали в состав 
руководства. Он переехал с семьёй  
в столицу. После смерти вождя всех наро-
дов и политического потепления в стра-
не Владимир начал активно участвовать 
в международном движении борьбы за 
мир. Прогулки по Берлину, Вашингтону  
и Стокгольму стали прекрасной компен-
сацией за визиты на Лубянку.

Эпоха «дорогого Леонида Ильича» принесла покой  
и довольство. Глядя как-то из окна своей просторной квар-
тиры, Владимир Иванович вдруг вспомнил своего брата 
Костю, чей образ стал далёким и нереальным. «Как он там 
сказал на прощанье? „Для меня жизнь – Христос и смерть – 
приобретение“. Приобретение… Нет, всё-таки я правильно 
сделал тогда. Господь благословил. Всё есть. Для полного 
счастья только „Жигулей“ не хватает».

Вскоре появились и «Жигули».
А годы мелькали, как автомобили на скоростном шоссе.

*  *  *
Гроб, обитый красным бархатом, стоял на двух не-

высоких табуретах. Множество венков и траурных 
корзин качались под порывами ветра и размахи-
вали чёрными лентами «Дорогому брату от…». Не-
смотря на промозглый холод, многие пришли на 
кладбище проститься с Владимиром Ивановичем. 
Скорбящая семья полукругом стояла рядом с гро-
бом покойного. «Пламенный проповедник!» «Верный 
служитель!» «Мудрый наставник!» Пышные эпите-
ты рассыпались в воздухе траурным конфетти. Чуть  
в стороне курили кладбищенские рабочие, ожидая 
окончания панихиды, чтобы предать тело земле. Кру-
жились по дорожкам опавшие листья. Выглянуло из-за 
облаков печальное осеннее солнце и осветило крашен-
ные оградки, гранитные памятники и деревянные кре-
сты.

– Мы всегда будем помнить нашего дорогого брата. Он 
был примером верности и… – проповедник, почувство-
вав, что его перестали слушать, прервал речь.

Взгляды присутствующих устремились к гробу. Оттуда 
послышалось журчание: рядом с гробом, задрав на него 
заднюю ногу, стоял невесть откуда взявшийся большой 
чёрный пёс.

Любовь СЕРГЕЕВА
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или хотя бы понятно современникам 
тайновидца Иоанна? Да они обо всём 
этом и представления не имели! Но мы 
настолько увлекаемся новомодными 
идеями, что теряем из виду непосред-
ственный смысл текста, лежащий прямо 
на поверхности.

Кое в чём сторонники теорий всемир-
ного заговора, конечно же, правы. Непре-
кращающееся организованное действие 
зла в мире действительно свидетельству-
ет о целенаправленном руководстве. Од-
нако руководство это – за пределами 
человеческих возможностей. Всякий, 
кто имел хотя бы элементарный опыт 
менеджмента, знает, насколько тонкое 
это дело – управлять людьми. У каждо-
го же есть собственные интересы, цен-
ности, опасения, цели, приоритеты. Это 
не проще, чем удерживать стадо кошек 
в одной отаре или выводок тараканов  
в открытой коробке. Прецеденты типа 
Уотергейтского скандала показывают, 
как скоро начинают «сыпаться» чело-
веческие заговоры, даже если за ними 
стоит элита общества, чья легенда тща-
тельно продумана, а организация без-
упречна. Обманывать удаётся либо мно-
жество людей малое время, либо долгое 
время, но лишь немногих.

Полный текст заповеди, ко-
торую Иисус называет пер-
вой и наибольшей в Законе  
(Мф. 22:36–38), гласит: «Слу-

шай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь 
един есть. И люби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всей душой твоей, 
и всеми силами твоими. „И да будут слова 
эти, которые Я заповедую тебе сегодня,  
в сердце твоём и внушай их детям твоим 
и говори о них, сидя в доме твоём и идя 
дорогой, и ложась и вставая; и навяжи 
их в знак на руку твою, и да будут они 
повязкой над глазами твоими, и напиши 
их на косяках дома твоего и на воротах 
твоих“» (Втор. 6:4–9).

Заповедь эта утверждает, что есть 
только один Бог и что Его нужно любить 
всем своим естеством. Хранить Его за-
поведи и при всякой возможности на-
ставлять в них своих детей. Именно это 
должно стать отличительным знаком на 
нашей руке – что бы мы ни делали, всё 
должны делать, исходя исключительно 
из этого принципа. Этот же принцип дол-
жен быть повязкой у нас над глазами –  
наше мировосприятие и все наши мыс-
ли должны быть подчинены только ему. 
Начертание же на косяках дома означает 
полное соответствие этому принципу на-
шего домашнего уклада, а на воротах – 
наше свидетельство для внешних.

Книжник, вопрошавший Учителя, 
сразу же признал правоту Его ответа: 
«Хорошо, Учитель! Истину сказал Ты» 
(Мк. 12:32). И как было не согласиться? 
Ведь именно эта заповедь еженедельно 
провозглашалась в синагоге. Каждый ев-
рей с детства знал её наизусть.

Читая впоследствии предсказание 
о звере и лжепророке (Откр. 19:20), 
который «обольщает живущих на зем-
ле» (13:14) и «сделает, что всем: малым  
и великим, богатым и нищим, свободным  
и рабам – положено будет начертание 

на правую руку их или на чело их» 
(13:16), ученики Христа прекрасно по-
нимали, что это значит. У каждого ве-
рующего – Божье начертание и на руке,  
и на челе. Но, будучи увлечены идеями 
лжепророка, люди станут подменять 
его иным начертанием. И делать это они 
будут осознанно, по своей собствен-
ной воле, следуя давнему обещанию 
лукавого: вы сами станете себе богами 
и сами будете решать, что хорошо и что 
плохо, что истина, а что – нет.

Тем не менее время от времени воз-
никают теории о том, что начертание 
зверя – это некая метка, которую люди 
будут принимать по недоразумению,  
а то и вовсе о том не ведая. Таковыми уже 
объявлялись кредитные карты, учётные 
номера налогоплательщиков, биометри-
ческие паспорта и прочие нововведения 
цифровой цивилизации. Наиболее же 
живуча версия, что этой меткой станут 
микрочипы, которые представители не-
коего всемирного тайного общества бу-
дут вживлять всем под кожу (по самой 
свежей версии – при вакцинации от ко-
ронавируса) с целью тотального контро-
ля над человечеством.

Как вы думаете, насколько такое тол-
кование было полезно, назидательно  
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Но метка зверя тут ни при чём.  
Не верующий в Христа «уже осуждён, по-
тому что не уверовал во имя единород-
ного Сына Божьего» (Ин. 3:18). Тем же, 
кто истинно во Христе, нечего скрывать 
и стыдиться. Для них цифровые техно-
логии – лишь инструмент эффективного 
распространения славы Божьей, сред-
ство выполнения Его заповеди: «Итак, 
не бойтесь их, ибо нет ничего сокровен-
ного, что не открылось бы, и тайного, 
что не было бы узнано. Что говорю вам  
в темноте, говорите при свете; и что на 
ухо слышите, проповедуйте на кровлях. 
И не бойтесь убивающих тело, души же 
не могущих убить; а бойтесь более того, 
кто может и душу, и тело погубить в геен-
не» (Мф. 10:26–28).

На кровлях провозглашалось то, что 
должно было быть услышано как можно 
большим числом людей. И современные 
технологии позволяют выполнять эту за-
дачу куда эффективней, чем полагаясь 
исключительно на собственные голо-
совые данные. Мир же интернета мало 
чем отличается от древней агоры, где  
и местные, и пришлые «ни в чём охотнее 
не проводили время, как в том, чтобы го-
ворить или слушать что-нибудь новое» 
(Деян. 17:21). Как же нам, вслед за апо-
столом, нести Благую весть именно туда, 
куда люди и приходят за новостями?

Пока мы не поймём, насколько абсур-
дно нести вечную весть спасения людям 
XXI века, рассказывая им о проблемах XX 
века на языке понятий XIX века, Церковь 
будет восприниматься миром как ана-
хронизм, а информационные техноло-
гии будут служить ей угрозой. На самом 
же деле Церковь должна быть угрозой 
миру, ибо она – «столп и утверждение 
истины» (1 Тим. 3:15), «и врата ада не одо-
леют её» (Мф. 16:18).

Вне сферы греха всё, сотворённое  
Богом, хорошо весьма (Быт. 1:31). Ни пища, 
ни питьё, ни секс, ни власть, ни деньги не 
являются благословением или прокляти-
ем сами по себе. Они становятся таковыми 
в зависимости от того, используем ли мы 
их в соответствии с Божьей волей или же 
вопреки ей. Это касается и чипа в вашем 
смартфоне. От повязки у нас над глазами 
зависит, служит он меткой зверя или же 
орудием правды.

Да, за всяким «всемирным заговором» 
зла неизменно стоит враг рода человече-
ского. Однако было бы слишком самона-
деянно считать, что он ведёт войну против 
нас. Мы ему безразличны. Возможно, мы 
ему даже в некоторой мере нравимся. Его 
враг – живущий в нас Христос. Людей же 
лукавый использует лишь как инструмен-
ты. Он играет на наших слабостях: горды-
не, страхе, ропоте, зависти, похоти, жесто-
косердии, гневе, распрях. Говоря словами 
Виктора Пелевина: «Миром правит не тай-
ная ложа, а явная лажа». Или, как сказал 
ещё Гёте (1749–1832): «Недоразумения  
и небрежность создают больше путаницы 
в этом мире, чем хитрость и злоба».

Что же до тотально контролирую-
щего «чипирования», то тут энтузиасты, 
разгоняющие эти страшилки по просто-
рам интернета, явно сплоховали. Мы все, 
включая их самих, уже давно обзавелись 
такими чипами, взявши в руки смартфо-
ны, зарегистрировавшись в социальных 
сетях, подписавшись на всевозможные 
онлайн-сервисы. С этого момента такого 
понятия, как конфиденциальные сведе-
ния, не существует! Мы постоянно экс-
понируем всю информацию о себе: где 
бываем, о чём говорим, чем интересуем-
ся, какие сайты посещаем и какие видео 
смотрим, что и почём покупаем.

Ваш самолет только приземлился  
в чужой стране, а телефонный провайдер 
уже поздравляет вас с прибытием туда. 

Сергей ГОЛОВИН

Можно подписаться – и навигационный 
сервис будет присылать вам на почту от-
чёт обо всех ваших перемещениях и по-
сещённых вами местах за месяц. Вы толь-
ко сказали, что неплохо бы было к обеду 
купить пельменей, а в ленте «Фейсбука» 
вас уже ожидает контекстная реклама от 
производителей этого продукта. «Сири», 
«Алиса», «Гугл» и прочие электронные 
ассистенты постоянно анализируют 
вашу речь, реагируя на ключевые слова.  
Не представляет технической сложности 
и сканирование информации с видео-
камеры смартфона, фиксирующее ваши 
действия и распознающее лица всех, 
с кем вы имеете дело. Разве что наши 
мысли цифровые технологии пока ещё 
не фиксируют. Но с этим-то мы и сами 
успешно справляемся, сливая всё, что 
приходит на ум, в «Инстаграм», «Твиттер», 
«Фейсбук» и прочие социальные сети.

К номеру вашего мобильного при-
вязаны зарплатная карточка и пропуск 
в спортзал, почтовая доставка и библио-
течный абонемент, скидочный аккаунт 
супермаркета и вход в социальные сети. 
Практически все онлайн-сервисы завя-
заны на него. И когда восстанут «лжехри-
сты и лжепророки и дадут великие зна-
мения и чудеса, чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных», когда «явится 
знамение Сына Человеческого на небе» 
(Мф. 24:24, 30), – весть об этом тут же рас-
пространится до краёв земли.
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Оставшись один, он побрёл куда 
глаза глядят. Рядом возвышался лес. 
Оказавшись на опушке, ребёнок уви-
дел котлован от бомбёжек, заполнен-
ный до краёв талой водой. Подойдя 
к нему, он подобрал под ногами ка-
мешек и швырнул его в воду. Брызги 
разлетелись в разные стороны. Это 
его заинтересовало. Он бросил ещё 
один камень. А потом ещё и ещё…  
И так до самого вечера. Это увлекатель-
ное занятие и спасло малыша. Если бы 
он вошёл в лес, то потерялся бы, а но-
чью замёрз – был конец марта.

направлении. Судьба подростков не-
известна до сих пор.

Жизнь Гарри была нелёгкой. В село 
пришли фашисты, и в марте 1943-го 
всю семью вместе с односельчана-
ми отправили в Германию по при-
казу Гитлера об «эвакуации» немцев, 
родившихся в СССР. Фюрер, чуя, что 
проигрывает войну, что дело «швах», 
нуждался в рабочей силе. Он в спеш-
ном порядке задумал вывезти «своих».  
На телегах их отправили в Польшу. 

А уже оттуда одним ранним утром 
поезд с тысячами насильно вывезен-
ных русских немцев тронулся в Гер-
манию. Через два часа началась бом-
бёжка. Советский самолёт обстрелял 

локомотив, погибли только двое: ма-
шинист и кочегар. Состав остановил-
ся. В панике люди стали выпрыгивать 
из вагонов и разбегаться врассыпную 
кто куда. Бежала и мать Гарри, креп-
ко держа его за одну руку, а семилет-
нюю дочь Валю – за другую. Вокруг 
царил хаос, крики. Мальчик, получив 
сильный толчок в спину, выскользнул 
из руки матери и тут же потерялся  
в толпе. Какое-то время он ещё бежал 
со всеми, думая, что догоняет мать, но 
потом отстал. Вскоре наступила ти-
шина. Ни души. Все убежали.

Г арри родился под Одессой 
незадолго до начала Вели-
кой Отечественной войны. 
Родители его были верую-

щими, из русских немцев. Герберт 
Иванович, так звали отца мальчика, 
во время войны состоял на службе, 
обороняя город. Однажды утром он 
ушёл на работу и больше не вернул-
ся. Пропал без вести. С того дня на 
мальчика будто целое небо упало. 
Каждый день он подолгу стоял у ка-
литки, ожидая возвращения любимо-
го отца.

Четырёх родных братьев Герберта 
Ивановича, дядей Гарри, отправили  
в лагеря, а двух дедов расстреля-
ли. Все они пострадали за веру, хотя 
судили их как немецких шпионов. 
Выжить не удалось никому. К слову 
сказать, моего дядю Александра, бра-
та моей мамы, 17-летнего украинца, 
тоже обвинили в измене родине. Он 
учился в гимназии, где преподавал-
ся немецкий язык. Этого оказалось  
достаточно, чтобы его вместе с одно-
классниками однажды забрали пря-
мо с урока и увезли в неизвестном 

Гарри и Валя Трёстер

П Е Р Е Ж И Т О Е
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русских немцев из Варшавы в Гер-
манию. На сей раз поезд с бабуш-
кой и внуком добрался до Дрездена.  
А через четыре месяца пришла дол-
гожданная победа. Война закончи-
лась. Всех русских немцев, вывезен-
ных на тяжёлые работы в Германию 
по приказу Гитлера, теперь по прика-
зу Сталина возвращали на родину, но 
в советские лагеря. Люди оказались 
между молотом и наковальней.

Бабушку с внуком прямиком по-
гнали в казахские степи. Мать Гарри  
с дочерью Валей после той бомбёжки 
затерялись где-то в Польше. Оттуда 
их депортировали обратно в Совет-
ский Союз, тоже в Казахстан. Двига-
ясь в одном направлении, они, одна-
ко, ничего не знали друг о друге. Где 
мать? Где дочь? Где сын? Где бабуш-
ка? Живы ли? Кругом хаос, а в прида-
чу – голод и неизвестность.

Товарный поезд, в котором ехала 
бабушка Маргарита с внуком, дви-
гаясь по казахской дороге, сделал 
короткую остановку в Караганде. 
Услышав название города, бабуш-
ку тут же осенило: «Надо дать дёру!»  
В этом городе жил её брат, и она рас-
судила так: если уж ей будет суждено 
испустить дух от собачьей жизни, то 
брат сможет позаботиться о малы-
ше. Время было страшное: за одну 
горсть пшеницы, взятой (язык не по-
ворачивается сказать «украденной»)  

Мальчишка оказался любознатель-
ным и, глядя на круги на воде, проявил 
изобретательность. Ему было интерес-
но, почему при каждом броске они 
получались разными? Увеличиваясь 
в размерах, круги вырисовывались то 
спокойными с лёгкими складками, то 
взволнованными с рваными краями. 
Узор на водной глади зависел от того, 
под каким углом запускался камень, 
то есть от бросавшего. И мальчик стал 
экспериментировать. Так, если просто 
швырнуть камень в воду, то он, плюх-
нувшись, тут же исчезал без «ажура». 
А вот если бросить его снизу да наот-
машь, тогда камешек мелкими шажоч-
ками вначале бежал по водной глади, 
словно летел, а потом скользил, как 
бы готовясь к пируэту. Каждый бросок 
получался с причудливыми завитуш-
ками. Мальчик так наловчился в мета-
нии камней, что на воде вырисовыва-
лись уже не просто круги, а почти что 
«картины».

За этим занятием пятилетний ре-
бёнок совершенно забыл о бомбёж-
ке, о еде и даже о матери. Обо всём на 
свете. Возможно, это была защитная 
реакция детской психики на пережи-
тый шок. Оставшись один на один со 
своей маленькой жизнью, в шаге от 
смерти, не понимая, что произошло, 
куда убежали все люди и где теперь 
его мама, дитя беззаботно играло  
у спасительной воронки от бомбы. 

Что это? Картина Мунка «Крик» вжи-
вую? Проклятая война!

Стало вечереть. Солнце село. Не-
ожиданно из леса вышел мужчина 
средних лет. Завидев мальчишку, он 
подошёл к нему и спросил:

– Малыш, что ты тут делаешь?
– Рисую красивые круги на воде.
– А где твоя мама?
Мальчик молча пожал плечами.
– Как её зовут?
– Гильда.
– У тебя есть ещё родные?
– Да. Сестра Валя и бабушка Мар-

гарита.
– А тебя как зовут?
– Гарри Трёстер.
Мужчина догадливо кивнул голо-

вой и сказал:
– Всё ясно с тобой, малец. Ты из 

«шварцмердойчер» (немцы из ко-
лоний Причерноморья). Пошли со 
мной.

И он привёл ребёнка в свою се-
мью. Человек из леса – Божий ангел – 
приложил немало усилий, чтобы най-
ти родственников мальчика. Через 
полгода, охая и ахая, за ним примча-
лась счастливая бабушка. Поклонив-
шись в пояс благодетелю, она забра-
ла своего внучка – geliebten Enkel –  
с собой.

В начале января 1945-го Гитлер 
в предсмертных конвульсиях сде-
лал ещё одну попытку перебросить  

1. Кто во время призвания на служение сказал, что он не-
красноречивый человек, а в конце своей жизни изрёк: 
«Слушай, земля, слова уст моих»?

2. Как звали царя, который приговорил собственного сына 
к смерти?

3. Чья жена призывала своего мужа к нетерпению вместо 
терпения?

4. С каким событием, описанным в Библии, связана тьма, 
внезапно окутавшая землю посреди дня и длившаяся 
три часа?

5. Чьё имя упоминается в Ветхом Завете самым последним?

6. Как звали пророка, который в церкви в Антиохии предска-
зал Духом, что по всей вселенной будет великий голод?

7. Где апостол Павел находился в темнице в течение двух 
лет?

8. Что ожи-
дается от 
служителей 
тайн Божьих?

9. Кому апостол Павел 
советует: «Переноси 
страдания, как добрый воин 
Иисуса Христа»?

10. Ангелу какой церкви в книге Откровение было сказа-
но: «Ты много перенёс и имеешь терпение и для име-
ни Моего трудился и не изнемогал»?

(Ответы на странице 31)

П Е Р Е Ж И Т О Е
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с колхозного поля, давали 10 лет тюрь-
мы. Люди опухали от голода и умирали 
тысячами и сотнями тысяч. Особенно 
дети.

Смекалистая бабушка во время 
стоянки поезда незаметно выскольз-
нула с малышом из вагона и, шмыгнув 
в заросли, росшие вдоль железно-
дорожного полотна, легла навзничь, 
пригнув ребёнка к земле. «Если пой-
мают, – подумала она, – скажу, что вы-
вела дитя по нужде». Но их никто не 
заметил, и поезд тронулся без них.

Найти брата Виктора Эрленбуша 
оказалось несложно. Его многие зна-
ли. Он был известным агрономом.  
За христианские убеждения в пе-
чальном 1937-м Виктора отправили  
в лагерь как немецкого шпиона, од-
нако во время войны стране срочно 
понадобились толковые специали-
сты. Взять их было неоткуда, как толь-
ко из тюрьмы. Виктора отправили 
работать в Караганду в Ботанический 
сад Академии наук СССР.

Прибывших в среднеазиатские 
пески «изменников родины» разных 
национальностей была тьма-тьмущая. 
Люди жили в нечеловеческих усло-
виях. Спали в бараках скученно, как 
шпроты в банке. Маргарите брат по-
мог переселиться в сарайчик без 
окон. Своё собственное жильё – такая 
роскошь, даже если оно без солнеч-
ного света и с земляным полом! «Че-
ловек есть существо ко всему привы-
кающее, и, я думаю, это самое лучшее 
его определение» (Ф. Достоевский). 
Так у Гарри началась новая жизнь,  
и «упавшее небо» стало полегче.

Как-то бабушка отправилась к со-
седям на похороны. Увидев расте-
рянно молчавших у гроба людей, она 
сказала:

– Нельзя хоронить человека, как 
собаку. Давайте проводим его по-
людски.

Она встала на колени и помоли-
лась. Потом произнесла короткую 
речь о Христе и спела несколько 
христианских похоронных гимнов. 
По щекам присутствующих потекли 
слёзы благодарности. Христово уте-
шение умиротворяет душу. Эти по-
хороны послужили началом первой 
лютеранской церкви в Караганде,  
у истоков которой была женщина по 
имени Маргарита Курле.

Она была женой лютеранского свя-
щеннослужителя, сгинувшего в совет-
ской тюрьме. В её сарайчик приходи-
ли люди, и она учила их Слову Божье-
му. Библий тогда, конечно, не было.  
Но Маргарита, знавшая на память мно-
го библейских текстов, говорила про-
стые и проникновенные проповеди, 
дарящие людям надежду и любовь. 

Община потихоньку начала расти. 
Через несколько лет её возглавил вы-
шедший из заключения Божий слу-
житель Абрам Бергман, отсидевший 
в лагерях десять лет. Сойдя с поезда 
в Караганде, стоя на платформе и не 
зная куда идти, он спросил у про-
хожего, не знает ли он каких-нибудь 
немцев. Тот указал ему на бабушкин 
сарайчик. Так Абрам стал пастором 
в уже сформировавшейся общине. 
Спасибо тебе, дорогая Маргарита, за 
твою горячую любовь ко Христу. Ты – 
пример Божьего служителя.

Эта удивительная женщина забо-
тилась о внуке, вдохновляла паству  
и не теряла надежды найти свою дочь 
и внучку. Она расспрашивала о них 
буквально всех подряд, на каждом 
шагу. Бывало, зайдёт в магазин, вста-
нет в очередь за хлебом и выпытыва-
ет у стоящих, не знает ли кто женщину 
Гильду с дочерью Валей. 

Однажды Маргарита заглянула  
к приятельнице, когда та писала пись-
мо своей родственнице, проживаю-
щей на станции Акуль в Акмолинской 
области. Бабушка тут же принялась 
за своё привычное и попросила под-
ругу спросить в письме про её дочку 
с внучкой.

А дальше – ни в сказке сказать, ни 
пером описать. Эта далёкая родствен-
ница оказалась соседкой Гильды! 
Невероятно, но факт. Вот тебе и ба-

Гарри Трёстер (крайний справа) на конференции в Беларуси, 2014 г.

бушка Маргарита! Верила, молилась  
и делала изо всех сил всё, что могла. 
Вода камень точит. Даже сегодня, ко-
гда есть компьютеры и всякие базы 
данных, не так просто найти пропав-
шего человека. А что уж говорить про 
послевоенное время с миллионами  
погибших и без вести пропавших!

Получив это неожиданно радостное 
известие, Гильда помчалась в коменда-
туру за пропуском. Без согласия вла-
стей переселенцам нельзя было выез-
жать даже за четыре километра. «Вра-
ги» были на строгом учёте, и за каждым 
следило зоркое око спецслужб.

Её отпустили на пять дней. Трога-
тельная встреча состоялась. Радости 
не было конца. Но за годы жизни под 
«упавшим небом» ребёнок успел за-
быть свою мать. И теперь ему каза-
лось, что какая-то чужая тётя хочет 
разлучить его с любимой бабушкой. 
Он плакал и не хотел уезжать, но 
мать всё же забрала мальчика с со-
бой. Долгое время (несколько лет) 
сын не называл её мамой. Не мог.  
Не верил. Однажды, обратившись 
к ней с каким-то вопросом, у него 
случайно сорвалось с языка слово 
«мама». Мать вздрогнула, присела на 
корточки и, обхватив лицо руками, 
разрыдалась. С этого момента она на-
всегда воскресла в его сердце как его 
родная мать.

Когда опомнишься от бега,
Твой дом становится ковчегом,
А жизнь по-прежнему права.
И где-то глубоко под снегом
Растёт упрямая трава…

Е. Касьян

Как сложилась судьба героев по-
том? В 1976-м они эмигрировали  (Ответы на странице 31)

П Е Р Е Ж И Т О Е
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Ширинай 
ДОСОВА

в Германию в город Штутгарт. Мама 
Гильда умерла в 70 лет. Бабушка 
Маргарита прожила 102 года. До по-
следних дней она была на своих но-
гах и в здравом уме – компенсация за 
«собачью жизнь». Сестра Валя стала 
медсестрой. Сейчас ей 83 года, и она 
до сих пор поёт в хоре лютеранской 
церкви. А Гарри, которому недавно 
исполнилось 81, защитил диссер-
тацию, работал старшим научным  
сотрудником в Штутгартском уни-
верситете, а потом 25 лет на автомо-
бильном заводе Mercedes-Benz, куда 
его пригласили ведущим конструк-
тором и где он получил 103 патента 
на свои открытия и изобретения. 

Любознательный малыш, целый 
день рисовавший камешками при-
чудливые круги на воде, стал учёным. 
Хорошо, что он тогда не погиб, не за-
мёрз в лесу и его не съели волки.

В 1982 году Гарри выступал в ко-
миссии по правам человека ООН в Же-
неве с докладом: «Ленин – новый бог 
страны Советов». 

После того как перестройка открыла 
советские границы, доктор технических 
наук Гарри много раз ездил на родину 
как переводчик своего друга, профес-
сора Вернера Гита, директора феде-
рального физико-технического инсти-
тута в Брауншвейге, когда тот приезжал 
в страны СНГ с интересными научными 
лекциями, свидетельствующими о су-
ществовании Творца и призывающи-
ми к вере во Христа. На заводе у Гарри 
создалась молитвенная группа, которая 
существует и по сей день. Сотрудники 
ежедневно перед работой читают Биб-
лию и возносят хвалу Богу.

Такова история одной семьи, пе-
режившей войну. В перипетиях этих 
судеб видна незримая рука Бога.  

Вначале эти люди потеряли всё – дом 
со всем имуществом, близких, страну и, 
самое страшное, друг друга. Бесконеч-
ные товарные поезда, обозы, бараки, 
лагеря и пепелища. Но потом они уди-
вительным образом нашли друг друга 
и больше уже никогда не расставались.

Не так ли и с нами? Мы потеряли 
небесную Родину, Создателя и самих 
себя. Стали чужими друг другу. Эх, 
жизнь…

Поспешим ко Христу! Он отрезвит, 
приведёт в чувство наши мятущиеся 
души. «Придите ко Мне, все измучен-
ные и обреме-
нённые, и Я успо-
кою вас», – гово-
рит Спаситель. 

П Е Р Е Ж И Т О Е

Х очу засвидетельствовать 
о том, как Бог нашёл меня 
и спас от смерти. Было 
это в 1997 году. До этого 

времени я ничего не знал о Христе. 
Однажды я лежал в больнице по-

сле операции ректоцеле. Сама опе-
рация была несложной, всё равно 
что удаление аппендицита. Длилась 
она всего 15 минут. Обычно пациен-
ты на вторые сутки встают и уходят 
домой. У меня же три дня не спадала 
высокая температура. Мне было пло-
хо, я не мог ни пить, ни есть, ни сесть, 
ни встать. Операцию делал мой друг 
(кореец по национальности). Осмо-
трев меня и послушал, он сказал: «Не 
волнуйся, поставим систему, всё бу-
дет хорошо». Но по истечении пяти 
суток температура не спадала и мне 
становилось хуже. 

Рядом с больницей находился 
институт. Позвали профессора с его 
помощниками. После осмотра про-
фессор (татарин по национальности) 
спросил меня: «Ты, наверное, не хо-
дил в мечеть, не давал мулле хаир-
садака (пожертвование), чтобы тот 

что умираю, душа выходит из тела. 
Перед моими глазами пролетела вся 
моя жизнь, всё, что я сделал плохого. 
Я осознал, что я грешник и мне нуж-
но покаяться и просить у Аллаха про-
щения за грехи. Но решил сначала 
попросить прощения у всех людей. 
Затем подумал: «У кого я ещё не по-
просил прощения перед смертью?»  
В голове промелькнуло: «У Бога».  
Я, как и все казахи, считая себя му-
сульманином, обратился к Аллаху: 
«Аллах, прости меня. Когда я был 
здоров, ничего толком не делал того, 
что Ты хотел. Прости меня и спаси 
ради моих детей».

Как только я произнёс эти слова, 
то увидел перед собой яркий свет  
и Иисуса Христа, смотрящего на меня и 
говорящего на казахском языке: «Сын 
мой, тебе плохо?» – «Плохо», – отвечал 
я. «Ты веришь в Меня?» – последовал 
вопрос. Я подумал: «Как я могу в Него 
верить, если мы, казахи, считаем Его 
русским Богом?» Но Иисус, показывая 

прочитал молитву?» Я ответил ему, 
что перед тем как лечь в больницу  
я был в мечети и дал знакомому мул-
ле пожертвование, чтобы он прочи-
тал за меня молитвы. «Кто ж не боит-
ся операции? – думал я. – Неважно, 
маленькая она или большая». Про-
фессор, махнув рукой, сказал: «Аллах 
спасёт тебя», – и ушёл. Тогда я впер-
вые испугался за свою жизнь и понял, 
что у меня что-то серьёзное.

В больнице всё это время со мной 
находилась моя жена. Она очень пере-
живала за меня, плакала, очень по-
худела за это время. Прошло семь 
суток, но температура всё не спада-
ла. Опять собрался консилиум вра-
чей и профессоров. Осмотрев меня, 
один врач повернулся к моей жене 
и сказал: «Вы сегодня не оставайтесь 
здесь, идите домой». «Ну всё, – поду-
мал я, – мне пришёл конец». Я попро-
щался с женой, сказал, чтобы она не 
переживала.

Ночью между двумя и тремя часа-
ми я почувствовал дикую боль. Было 
такое ощущение, будто мне внутрь 
что-то засунули и рвут. Я понимал, 
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на Себя пальцем, спросил меня снова: 
«Ты веришь в Меня?» И только тогда, 
когда Он ещё раз спросил, я осознал, 
что есть единый Бог на небесах, как 
бы Его не называли. Я просил Бога 
спасти меня, и Он послал ко мне Хри-
ста Спасителя. И если я сейчас умру, 
предстану перед Божьим судом и ска-
жу: «Ты меня не спас», то Бог ответит 
мне: «Я послал к Тебе Спасителя, а ты 
не поверил в Него. А без веры спасе-
ние невозможно». Всё в моем созна-
нии встало на свои места. Я осторож-
но сказал: «Иисус Христос, я верю, что 
Аллах послал Тебя спасти меня». Он 
ответил: «По вере твоей да будет тебе. 
Иди!» После этих слов я смог встать  
с кровати и ходить, хотя до этого даже 
головы не мог поднять.

обрезание. Читая дальше, я понял, 
что Иисус Христос приходил на зем-
лю для того, чтобы взять грехи всех 
людей на Себя. В этот момент я осо-
знал, что я и есть тот самый грешник, 
за кого Иисус пострадал. Я понял, что 
Иисус Христос сделал это лично для 
меня. Я не искал Его, Он Сам меня на-
шёл. Я поверил в Иисуса, и Бог про-
стил мои грехи.

Радость переполняла моё сердце. 
Выписавшись из больницы, я шёл до-
мой счастливый, чтобы рассказать 
родным о Христе. Сначала все радо-
вались за меня. Потом пришли род-
ственники жены и стали упрекать, 
говорить, что я их позорю, и просили 
меня и жену, которая тоже уверовала, 
никому не говорить об Иисусе. Мы 
сказали, что не можем не говорить  
о Нём, потому что мы верим в Него. 
Тогда они стали уговаривать нас: 
«Верьте в душе, а другим говорите, 

Утром пришла жена. Я побритый, 
со сверкающими глазами лежал на 
кровати. «Ты жив?» – спросила она, 
подойдя ко мне. «Да, я жив». И тут 
она потеряла сознание. На крики 
прибежал врач. «Так ты не умер?» – 
вырвалось у оперировавшего меня 
врача. «Нет, не умер. Иисус Христос 
исцелил меня. Он явился мне в эту 
ночь и спросил, верю ли я в Него.  
Я ответил Ему, что верю. После это-
го я смог встать с кровати». – «Слава 
Богу! – воскликнул врач. – Мы дума-
ли, что сегодня ночью ты умрёшь».

Я радовался вместе со всеми. По-
просил жену принести мне Новый 
Завет. Я слышал, что у Иисуса Христа 
есть такая книга. Она принесла мне 
Евангелие, и я начал читать его. «Вот 
это да! – подумал я. – Оказывается, 
Иисус был евреем, а не русским». 
Когда прочитал про обрезание, по-
думал, что и казахи тоже делают  
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что не верите в Него». Но мы не со-
гласились на их предложение. Я про-
читал им стих из Евангелия от Матфея 
(10:33): «А кто отречётся от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред От-
цом Моим Небесным». 

После этого родственники стали 
угрожать мне, что заберут жену и 
детей, если я не откажусь от Христа.  
Но я был непреклонен. Родственни-
ки выполнили свою угрозу – забрали 
у меня жену и детей, а меня, избив, 
выгнали из дома. Так я, без верхней 
одежды и обуви, оказался на улице. 
Было это в ноябре месяце, а в Север-
ном Казахстане в это время уже сто-
ят морозы и лежит снег. «Что делать? 
Куда идти?» – думал я. 

Родственники пришли снова, под-
хватили меня за руки и ноги и, раска-
чивая, стали угрожать: «Последний 
раз говорим: откажись от Христа». –  
«Не могу, – говорю я. – Я дал обеща-
ние Богу». Тогда они отбросили меня 
в сторону. Во время «полёта» разные 
мысли пронеслись в голове: «Как 
жить дальше? У меня нет ни семьи, ни 
дома, ни денег, ни одежды. Все отка-
зались от меня. Нет, Иисус, я не смогу 
так жить, я откажусь от Тебя». И тогда 
я отказался от Него… Но мне сразу на 
память пришли слова Иисуса: «Если 
Меня гнали, будут гнать и вас». Я по-
нял эту истину и покаялся в том, что 
сделал. На землю я упал уже христиа-
нином. 

В сердце была необыкновенная 
радость, потому что Бог был со мной. 
Я встал на колени и, имея уже первый 

от меня». «Господи! – стал молиться 
я. – Как мне жить дальше? Меня все 
ненавидят, плюют в мою сторону, из-
бивают. Я не могу так больше жить. 
Я хочу, чтобы всё вернулось и было 
как прежде. Я откажусь от Тебя».  
И в тот момент, когда я уже хотел от-
казаться от Христа, мой взгляд упал 
на Библию. Я взял её в руки и помо-
лился: «Господи, что Ты хочешь ска-
зать мне напоследок?» – открыл её 
и прочитал: «Не бойся, ибо Я с тобой; 
не смущайся, ибо Я Бог твой. Я укре-
плю тебя, и помогу тебе, и поддержу 
тебя десницею правды Моей. Вот,  
в стыде и посрамлении останутся 
все, раздражённые против тебя; бу-
дут как ничто и погибнут препира-
ющиеся с тобой. Будешь искать их –  
и не найдёшь их, враждующих про-
тив тебя; борющиеся с тобой будут 
как ничто, совершенно ничто, ибо Я 
Господь, Бог твой, держу тебя за пра-
вую руку твою, говорю тебе: не бой-
ся, Я помогаю Тебе» (Ис. 41:10–13),  
а также: «Он даёт утомлённому силу 
и изнемогшему дарует крепость. 
Утомляются и юноши и ослабевают,  
и молодые люди падают, а надеющи-
еся на Господа обновятся в силе: под-
нимут крылья, как орлы, потекут –  
и не устанут, пойдут – и не утомятся» 
(Ис. 40:29–31). 

Я закрыл Библию и, упав на ко-
лени, стал молиться: «Прости меня, 
Господи, что во время постигших 
меня испытаний у меня не хвати-
ло сил остаться верным Тебе. Про-
шу Тебя, помоги мне, держи меня  
в руке Твоей и будь всегда со мной. 
Аминь».

После этого трудности и испы-
тания не закончились, они длились 
ещё какое-то время. Самым страш-
ным было то, что я не знал, когда 
они закончатся. Мне казалось, что  
я никогда больше не увижу мою 
жену, детей, что у меня не будет ни 
родных, ни близких.

Но Бог провёл меня через эти ис-
пытания. Наконец наступил день, ко-
гда я смог вернуться домой к семье. 
Мы молились Богу, и Он помог нам. 
Слава Ему!

Нурлан БЕРКИТОВ

опыт молитвы, стал молиться: «Госпо-
ди, пусть родственники вернут мне 
одежду». И тут я услышал звук откры-
вающейся двери и оклик: «Эй, Иисус, 
держи свою одежду!» Я очень обра-
довался. Вот только одного сапога не 
хватало. Я опять взмолился: «Госпо-
ди, пусть родственники отдадут мне 
и второй сапог». И снова услышал: 
«Иисус!» Я поднял голову и увидел 
летящий сапог. Он летел прямо на 
меня и ударился о мой лоб, оставив 
большой синяк.

Я оделся, обулся и пошёл к верую-
щему брату, служителю Николаю. 
Мне больше не к кому было идти. 
От него я позвонил своим родите-
лям. Они уже знали о том, что я уве-
ровал. Трубку сняла мама, и я услы-
шал: «Нурлан! Зачем тебе нужен этот 
Иисус Христос? Откажись от Него!»  
Я сказал ей, что не могу этого сделать, 
что я дал обещание Богу, а не кому-
нибудь, что буду верить в Иисуса Хри-
ста, Сына Божьего. Сказал ей, чтобы и 
она тоже поверила в Иисуса Христа. 
«Нурлан, я люблю тебя. Но если ты не 
откажешься от Христа, у тебя не будет 
мамы», – сказала она. Подобное ска-
зал и отец: «Нурлан, у тебя не будет 
отца, и все родственники откажутся 
от тебя». Маму я очень сильно любил, 
и когда она отказалась от меня, для 
меня это было самым тяжёлым испы-
танием. Я проплакал всю ночь, утром 
моя подушка была мокрой от слёз.

В голове крутились мысли: «Как 
жить дальше? Я лишился жены, детей, 
а теперь ещё и родители отказались 
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мне пришлось остановиться. Чув-
ства переполняли меня. Я размыш-
ляла обо всём, что ему предстоит 
пережить. Ведь я сама прошла этот 
путь. И хотя с тех пор пролетело уже 
полвека, мне всё равно было больно 
и тоскливо. Горячие слёзы тихо ка-
тились по моим щекам, а из самой 
глубины сердца вырвалась молитва: 
«О Господь, как Томми сможет с этим 
справиться? Как он сможет это пере-
жить? Будь милостив: помоги ему 
найти Тебя!» 

  
Перед Томми стоит невероятно 

сложная задача. Я уверена, что он 
чувствует себя подобно человеку на 
этом эскизе. Это копия рисунка, ко-
торый я сделала во время реабили-
тации, держа угольные карандаши  
в зубах. Хотя я и разорвала чистовой 
рисунок много лет назад в момент 

Как и Томми, мне тогда было 
17, и меня тошнило от мысли жить  
с обездвиженным телом всю жизнь. 
Я ненавидела свой паралич так силь-
но, что могла на полной скорости 
врезаться на своей электрической 
инвалидной коляске в стену. В пер-
вые годы инвалидности я находила 
сомнительных приятелей, которые 
«помогали» мне заглушить депрес-
сию коктейлем из виски и колы.  
Я хотела исчезнуть. Я хотела умереть.

Но время меняет всё, а также мо-
литва, благочестивые друзья и глу-
бокое изучение Слова Божьего. Бла-
годаря этому я увидела, что в жизни 
есть более важные вещи, чем воз-

На днях, сидя за своим рабо-
чим столом, я писала письмо 
Томми, 17-летнему парню, ко-

торый совсем недавно сломал шею, 
занимаясь виндсёрфингом у берегов 
Джерси. Теперь у него квадриплегия 
(полный или частичный паралич 
верхних и нижних конечностей, чаще 
всего вызванный травмой спинного 
мозга с 1-го по 8-й уровень шейных 
позвонков. – Прим. пер.). Томми те-
перь проведёт остаток жизни в инва-
лидной коляске, будучи неспособным 
использовать свои руки и ноги. Если 
говорить о травмах, изменяющих те-
чение жизни, то квадриплегия, несо-
мненно, имеет катастрофические по-
следствия.

Примерно в середине письма, 
где я описывала различные труд-
ности, с которыми Томми придётся 
столкнуться во время реабилитации, 

ДЖОНИ ЭРИКСОН ТАДА – автор, спикер и заступница 
людей с ограниченными возможностями. Её конечности пере-
стали работать в 1967 году вследствие перелома позвоночни-
ка после неудачного прыжка в воду. После долгих лет реабили-
тации она воспрянула духом с новыми навыками и новоприоб-
ретённой решимостью помогать другим. Её служение Joni and 
Friends («Джони и друзья») обеспечивает помощь семьям с осо-
быми потребностями, а также подготовку для лидеров церк-
ви по всему миру. Джони написала 45 книг, включая «Когда Бог 
плачет», «Славный самозванец» и «Место исцеления».

сильной депрессии, даже черновой 
набросок отображает крик души:  
«О, Боже, неужели это теперь моя 
жизнь? Ты действительно ожидаешь, 
что я справлюсь с этим?» 

Каким-то образом я справилась, 
или, точнее, Дух Святой помог мне 
пройти этим путём. На сегодняш-
ний момент я живу с параличом 
уже 50 лет.
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можность ходить и пользоваться ру-
ками. Это может прозвучать странно, 
но я действительно предпочитаю на-
ходиться в инвалидной коляске, зная 
Иисуса, чем ходить своими ногами без 
Него. Всякий раз, когда я пытаюсь до-
нести это другим, не знаю, как и с чего 
мне начать.

Знаю только, что, когда я вдыхаю 
Христово ободрение в сердца людей, 
подобных Томми, поступаю по воле 
Божьей. Cтрадать рядом с людьми, 
проходящими через боль, правиль-
но и важно. Нужно соучаствовать  
в их страданиях, как это описано во 
Втором послании к коринфянам (1:6): 
«Скорбим ли мы, скорбим для вашего 
утешения и спасения». Могу ли я сде-
лать что-то для утешения и спасения 
Томми? Конечно!

 
РАЗДЕЛЯЯ ИСПЫТАНИЯ 
С ДРУЗЬЯМИ
Я делаю то, что мудрые друзья-

христиане когда-то делали для меня. 
В начале 70-х, когда я начала всерьёз 
воспринимать господство Христа  
в моей жизни, мои друзья не просто 
сообщили мне библейскую истину: 
«Вот, верь в это. Радуйся в своих ис-
пытаниях. Это принесёт тебе огром-
ное благо». Нет, они словно подсо-
единяли свои духовные вены к моим, 
закачивая сострадание в мою изра-
ненную душу. В слове «сострадание» 
приставка «со» означала для меня 
«быть рядом», а «страдание» означало 
«Христово страдание». Они буквально 
были «Христом со мной в страдани-
ях». Я не была для них духовным про-
ектом. Я была их другом.

Однажды вечером несколько дру-
зей из группы Young Life, которым 
нравилось петь, взяли меня с собой 
в позднюю вечернюю поездку на 
машине в Балтимор. Мы приехали 
в центр города, на вокзал. Это было 
огромное здание с мраморными ко-
лоннами и сводчатыми потолками. 
Мы нашли там уголок и начали сла-
женно петь хором. Наши голоса эхом 
разлетались по зданию. К нам сразу 
же подошёл охранник со строгим 
лицом и приказал покинуть поме-
щение. «Вы что, не видите? Тут стоит 
знак „Только для пассажиров“. Уже 
11 часов вечера, и вам, детки, тут не 
место!» — проревел он. Потом указал 
на меня: «А ты поставь инвалидную 
коляску на место, где нашла её. Не-
медленно!»

«Но, сэр, это моя коляска», – на-
стаивала я. Он приказал мне не бол-
тать и вернуть коляску. Когда мои 
друзья начали смеяться, он понял 
свою ошибку. Той ночью, когда меня 
отвозили домой, один из моих друзей 
наклонился ко мне и сказал: «Джони, 
я в первый раз услышал, как ты на-
зываешь эту штуку „моя инвалидная 
коляска“. Спасибо, что сделала это. 
Ты помогаешь и мне принять мои 
проблемы». Я приняла свои испыта-
ния и послужила этим своему другу. 
И это было так приятно!

 
СТРАДАНИЯ – 
ЭТО ЗЕРКАЛО
В период с 20 до 30 лет я глубо-

ко погрузилась в изучение Библии 
вместе со своими друзьями. В ос-
новном это было изучение атрибу-

тов Бога, особенно Его суверенности 
и всевластия. Меня особенно инте-
ресовал вопрос о моём судьбонос-
ном прыжке в воду: мне было важно 
знать, была ли эта ситуация в зоне 
Его контроля и если да, то почему Он 
не предотвратил эту травму? В моём 
сельском доме возле Мериленда мы  
собирались за большим столом  
и разбирали книги, такие как «Рефор-
матская доктрина предопределения»  
Лорэйна Боттнера, а также книги 
Мартина Ллойд-Джонса, Грешема Ма-
чена и Джеймса Пакера.

Теперь на моём лице появляется 
улыбка, когда вспоминаю, как ли-
стала страницы палочкой, зажатой 
зубами. Ограниченные возможно-
сти, пережитая боль, борьба с раком 
и десятилетия поиска научили меня 
говорить вслед за псалмопевцем: 
«Благо мне, что я пострадал, чтобы 
научиться уставам Твоим» (Пс. 118:71). 
Я не буду заново перечислять все те 
благословения, которые приходят  
в нашу жизнь благодаря страданиям. 
Многие знают это по собственному 
опыту. Например, то, как Бог исполь-
зует разные обстоятельства, чтобы 
сформировать в нас характер Хри-
стов (Рим. 8:28–29); из страдания про-
извести терпение (Рим. 5:4); очистить 
нашу веру, сделав её подобной золоту 
(1 Пет. 1:7); дать нам животворящее 
ожидание небес (Иак. 1:12) и произве-
сти в нас многие другие изменения, 
уподобляя нас Иисусу Христу. 

Если бы мне нужно было выде-
лить одну ключевую цель страда-
ний, то я сказала бы так: они были 
допущены в моей жизни для того, 
чтобы показать мне, кто я есть на са-
мом деле, открыть мою подлинную 
сущность. Ведь хотя я и считаю себя 
вместилищем добродетелей, по сути, 
я не такая. Но страдания сбивают 
меня с пьедестала гордыни, помога-
ют увидеть своё подлинное «я».

Порой, когда боли в спине от ско-
лиоза особенно усиливались, я ропта-
ла на Бога, пытаясь дать Ему понять, 
что Он взвалил на меня слишком 
много. Но позже, когда боль утиха-
ла, я просила прощения и говорила:  
«Господь, я была не в себе. Прости, 
что столько наговорила Тебе. Я на са-
мом деле не такая». Но на самом деле  
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я знаю, что у меня внутри, и моя ре-
акция показывает мне мою истин-
ную греховную сущность. 

В Послании к филиппийцам (2:14) 
Павел обращается к людям, подобным 
мне: «Всё делайте без ропота и сомне-
ния». Но что означает «всё»? И возмож-
но ли это? Библия говорит, что это под 
силу даже пожилой женщине с пара-
лизованными конечностями, которая 
сражается со смертельными недуга-
ми и постоянной болью. Чем меньше 
греховной природы в нас остаётся, 
тем больше проявляется в нас харак-
тер Христов. А Иисус того стоит.

 
НЕВЫРАЗИМАЯ 
РАДОСТЬ ЕВАНГЕЛИЯ
Суть Божьего плана заключается 

в том, чтобы спасти меня от греха  
и от себя самой. Апостол Павел на-
звал это «Евангелие… которым и спа-
саетесь, если преподанного держи-
тесь так, как я благовествовал вам» 
(1 Кор. 15:1–2). Я постоянно нуждаюсь 
в спасении. Моё смещённое бедро  
и сколиоз – это пастушьи собаки, ко-
торые постоянно покусывают меня 
за ноги, направляя к Голгофе, где  
я умираю для тех грехов, за которые 
умер Иисус. Конечно, мне ещё очень 
далеко до той, кем Бог предназначил 
мне быть в Cвоей славе. Но я благо-
дарна, что мой паралич продолжает 
подталкивать меня «к цели – к поче-
сти вышнего призвания Божьего во 
Христе Иисусе» (Флп. 3:14).

Этот процесс весьма трудный, но 
травма не убивает мою радость. Я не 
думаю, что вы найдёте более счаст-
ливого последователя Иисуса, чем я. 
Чем больше мой паралич помогает 
мне выпутываться из сетей греха, 
тем больше радости исходит из серд-
ца. Я не могу сосчитать тех многих 
ночей, когда я лежала в постели, не-
способная пошевелиться, и испыты-
вала дикую боль, шепча сквозь слё-
зы: «О Иисус, я так счастлива! Я так 
счастлива в Тебе!» Бог даёт вам Его 
радость, но только на Своих услови-
ях. И, согласно этим условиям, нам 
в той или иной степени предстоят 
страдания, как и Его Сыну. И я с радо-
стью принимаю это.

Полвека, проведённые в парали-
зованном состоянии, также показали 

мне, насколько силён и жесток бой 
на поле духовной брани. Когда бы 
я ни сражалась со своей немощью 
и неподвижностью, я почти всегда 
слышала, как сатана язвительно 
указывает Богу (как он делал с Ио-
вом): «Посмотри на неё? Видишь?! 
Она ведь на самом деле не доверяет 
Тебе. Испытай её более сильной болью 
и увидишь, какая она на самом деле!» 
Когда дьявол начинает настаивать, 
что Божьи люди служат Ему только  
в хорошие времена, у меня есть отлич-
ная возможность доказать его непра-
воту. Каково это – участвовать в битве, 
где самые могущественные силы все-
ленной схватились насмерть? И по Бо-
жьей милости, я полноправная участ-
ница этого сражения.

 
ДЕСЯТЬ СЛОВ, 
ИЗМЕНИВШИХ МОЮ ЖИЗНЬ
Ещё в 70-х Стив Эст, мой приятель 

по группе изучения Библии, поде-
лился десятью словами, которые за-
дали направление моей жизни: «Бог 
допускает то, что ненавидит, что-
бы достичь того, что любит». Стив 
объяснил это следующим образом: 
«Джони, Бог допускает огромное 
количество вещей, которые Он не 
одобряет. Бог ненавидит пытки, не-
справедливость и предательство, 
которые привели к распятию Иисуса.  
И всё же Он допустил это, чтобы са-
мое страшное в истории мира убий-
ство стало единственным спасением 
для мира. Точно так же Бог ненави-
дит твою травму, и всё же Он позво-
лил этому случиться, чтобы Христос 
воссиял в тебе так же, как и в других. 
Это похоже на то, как Иосиф сказал 
своим братьям: «Вот, вы умышляли 

против меня зло, но Бог обратил это 
в добро, чтобы сделать то, что теперь 
есть, – сохранить жизнь великому 
числу людей» (Быт. 50:20).

И потому я не могу держать моё 
свидетельство в тайне! Слишком мно-
го людей с инвалидностью задыха-
ются от ощущения безнадёжности – 
людей, подобных 17-летнему Томми. 
Именно поэтому я написала кни-
гу «Джони» и сняла одноимённый 
фильм. Я начала служение Joni and 
Friends («Джони и друзья»), когда се-
мьи с людьми-инвалидами стали 
спрашивать меня: «Как мне помочь 
сыну, у которого церебральный па-
ралич, избавиться от депрессии? По-
чему Бог не исцелит всех? Как мне 
вовлечь церковь в служение людям 
с ограниченными возможностями?» 
Я хотела проявлять Евангелие в дей-
ствии, подобно тому как мои друзья 
когда-то показывали мне «Христа со 
мной в страданиях». 

Теперь каждый день, когда я 
въезжаю на своей коляске в Между-
народный центр для людей с огра-
ниченными возможностями Joni 
and Friends, я стараюсь полностью 
отдать своё обездвиженное тело это-
му служению. Таким образом, этим 
летом Joni and Friends проведут 27 
семейных тренингов в Соединённых 
Штатах и 23 тренинга в менее обе-
спеченных странах. Мы планируем 
достичь Евангелием тысячи семей с 
особыми потребностями. Христиан-
ские физиотерапевты будут служить 
в наших командах Wheels for the World 
(«Колёса для мира») в более чем 40 
странах. Они будут раздавать Библии, 
доносить послание о спасении, а так-
же собирать и подгонять инвалидные  

Ник Войчич с супругой и Джони с супругом
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Мартин, с каких пор вы участвуете в служении 
миссии «Свет на Востоке»?

Членом общего собрания Миссионерского союза «Свет 
на Востоке» я стал официально в 1985 году.

Сколько лет вам было в то время и чем вы зани-
мались и занимаетесь сейчас в миссии?

С миссией «Свет на Востоке» я знаком с юных лет. Во вре-
мя учёбы на богословском факультете Тюбингского универси-
тета я познакомился с пастором Хайко Криммером, бывшим 
на то время президентом Миссионерского союза, а также  
с другими активными участниками служения миссии, та-
кими как Вальтер Тлах, Винрих Шеффбух, Эрвин Дамсон.  
В 1985 году я принял участие в поездке в СССР, в ходе которой 
смог поближе познакомиться со служением миссии. С тех пор  
я вхожу в собрание членов Миссионерского союза.

Как случилось, что вы активно участвуете в слу-
жении миссии, направленном на Россию и страны 
Восточной Европы, а не на Африку или Азию, на-
пример?

Россия представляла для меня интерес ещё с юности.  
В особенности я интересовался православной церковью; 
немецкими переселенцами, эмигрировавшими в XIX веке  
в царскую Россию, потомки которых частично возвратились 
в Германию в последние десятилетия; коммунистической 
системой; борьбой с христианством. 

Что привлекает вас в миссии «Свет на Востоке», 
так что вы столько лет своей жизни посвятили это-
му служению? Ведь только в должности президента 
вы служите уже более 25 лет! Как к вашему служе-
нию относится семья?

У важаемые читатели, предлагаем вашему вниманию интервью к юбилею 
Миссионерского союза «Свет на Востоке» с председателем правления, 
пастором МАРТИНОМ ХИРШМЮЛЛЕРОМ.
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коляски для всех нуждающихся. 
Сотни интернов нашего служения 
Cause4Life («Причина жить») будут тру-
диться в детских домах за пределами 
США, на деле показывая, что перелом 
позвоночника – это не проклятие вуду;  
и это неправда, что лучше быть мёрт-
вым, чем инвалидом. Поскольку  
Иисус приносит несравнимый вос-
торг, то быть Его другом бесценно.

 
ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
БОЖЬЕЙ ВЕРНОСТИ
На прошлой неделе мой муж Кен 

и я были на нашем семейном тре-
нинге Joni and Friends в Алабаме. 

Когда мы обедали в большом шум-
ном обеденном зале, студентка-во-
лонтёр приблизилась ко мне, держа 
ребёнка с синдромом Дауна. Она 
сделала успокаивающий жест толпе 
и обратилась ко мне: «Миссис Джо-
ни, думаете ли вы иногда, что всего 
происходящего не было бы, если бы 
не тот неудачный прыжок в воду?» 
Я улыбнулась и ответила: «Вот по-
чему я каждый день благодарю Бога 
за свою инвалидную коляску!» После 
её ухода я на несколько секунд за-
держалась на сцене обеденного зала. 
Неожиданно я посмотрела на то со-
бытие как бы с высоты десяти тысяч 
метров: «Она права… Как я вообще 
здесь оказалась?»

Всё дело в Боге и Его благодати.  
Не только благодати на длинном от-
резке пути, но Его благодати в отдель-
ные мгновения жизни, которые, по-
добно вдоху и выдоху, как ступеньки, 
ведут нас от одного опыта к другому.  

Красота этой благодати заключается 
в том, что она затмевает страдания. 
Тем июльским утром, оглянувшись 
назад, я увидела, как Бог могущест-
венным образом трудился в моей 
жизни на протяжении 50 лет.

Благодать залечивает старые 
раны, помогая сфокусироваться на 
вечном. И дарованный нам глубо-
кий мир, непоколебимая радость  
и крепкая, как сталь, вера, останутся 
с нами, в конечном счете, навсегда. 
Из жёсткого материала Бог лепит 
прекрасный образ на протяжении 
всей нашей жизни. И, оглядываясь 
назад, мы задаёмся вопросом: как 
это произошло? 

Я не знаю как, но очень благодар-
на Иисусу за это.

Джони Эриксон ТАДА
Перевод Андрея КАСМОВИЧА

Источник: http://ieshua.org/razmyshleniya-
po-povodu-50-letiya-moego-paralicha.htm
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Интересно, что моя жена входила в круг друзей миссии 
«Свет на Востоке» ещё до того, как мы с ней познакомились. 
Она поддерживала меня во всём, что касалось миссии. Мой 
предшественник на посту президента, пастор Хайко Крим-
мер, нас сочетал и был долгие годы нашим духовным настав-
ником. Мы очень рады, что и наши четверо детей сегодня 
тоже входят в круг друзей миссии и поддерживают это слу-
жение. Думаю, что моё служение в миссии помогло нашим 
детям в их духовном становлении. Ведь дети из пасторских 
семей часто слышат дома разговоры о сложных, иногда не 
очень красивых сторонах «церкви»: о конфликтах, ссорах, 
лицемерии, зависти… Когда я возвращался из поездок по 
служению миссии, мне всегда хотелось рассказывать моим 
детям о том, как прекрасна Церковь Иисуса Христа, что мы 
и в настоящее время каждый день можем переживать дей-
ствие Божие.  

Есть очень много того, что ободряет меня сегодня в Мис-
сионерском союзе так же, как и раньше, например:

– оказание помощи притесняемым христианам и церк-
вам;

– старания миссии (несмотря на запреты) ввозить в стра-
ны Библии и христианскую литературу;

– межконфессиональная направленность служения, 
принципиальная готовность сотрудничать в деле распро-
странения Евангелия со всеми конфессиями и деномина-
циями;

– широта богословских взглядов при одновременном по-
следовательном подчинении авторитету Библии как един-
ственному и окончательному Божьему откровению;

– возможность быть свидетелем того, как Иисус Христос 
действует сегодня, как Он строит и сохраняет Свою Церковь.

Мне известно, что вы не получаете за своё слу-
жение ни денег, ни какого-либо иного вознагражде-
ния. Что мотивирует вас на служение?

Во-первых, чётко выраженное Иисусом Великое пору-
чение, данное Им Своим ученикам. Кроме того, участие во 
всемирном миссионерстве обогащает жизнь (в чём я убедил-
ся на личном опыте) и обильно благословляется Церковью.  
Я рассматриваю своё служение в миссии не как жертву, а как 
подарок. Я переживал и переживаю каждый раз обильное 
благословение от общения с нашими друзьями и партнё-
рами и считаю великой привилегией участвовать в служе-
ниях «Света на Востоке» и быть свидетелем того, как Иисус 
действует и совершает чудеса. Сегодня я уже не могу пред-
ставить своё пасторское служение в церкви без многочис-
ленных переживаний и духовного опыта, приобретённого  
в миссии и с миссией «Свет на Востоке».

Многие сотрудники миссии, как в Корнтале, так и во всём 
мире, являются для меня примером посвящения Иисусу 
Христу, примером в познании Бога и Библии, в вере, слу-
жении и доверии Иисусу. Каждая поездка, каждая встреча 

– служение нерусским народам и малым народностям, 
не знающим Евангелия; переводы Библии на соответствую-
щие языки с целью донесения этим народам Благой вести;

– чёткая целевая установка: распространение Евангелия 
через благовестие и разумное оказание гуманитарной и со-
циальной помощи;

– учреждение партнёрских организаций и сотрудниче-
ство с ними как с равноправными партнёрами (во всемир-
ной работе «Свет на Востоке» я встретил так много замеча-
тельных и достойных восхищения христиан!);

– посвящённость и инициатива наших партнёров и дру-
зей в служении благовестия и основании церквей;
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но потом отойти на второй план, уступив место другому, 
чтобы все имели возможность развиваться, не вытесняя  
и не ущемляя при этом других. Трудно было, когда отдель-
ные исполнители не желали становиться частью оркестра, 
стремились оставаться солистами и не играть вместе с дру-
гими музыкантами.

Оглядываясь назад, вновь и вновь поражаюсь, как Иисус 
Христос добивался от нашего оркестра «Свет на Востоке» 
довольно-таки сносного «музыкального исполнения», не-
смотря на то что нам часто не хватало слаженности. Уверен, 
что это получалось только потому, что все мы вновь и вновь 
подчинялись Иисусу как великому концертмейстеру, пере-
дав руководство в Его руки.

Не могли бы вы сформулировать основные прин-
ципы, которыми руководствуется Миссионерский 
союз «Свет на Востоке»?

Самая важная и, наверное, основная задача миссии 
«Свет на Востоке» была определена сто лет назад Вальтером 
Жаком и Яковом Крекером – подкладывать полено туда, где 
только вспыхнула искорка или уже горит огонь веры в Иису-
са, чтобы огонь ещё более разгорался и освещал всё вокруг. 
Наше желание – просто служить христианам и церквам на 
Востоке и помогать им благовествовать об Иисусе Христе  
и строить церкви. А основными ценностями для миссии, 
выполняемой во имя Иисуса, являются: Иисус – основа, 
центр и цель миссионерской деятельности; приверженность 
Библии, посвящение Богу и молитва. Тут можно ещё много 
чего перечислить, но для этого не хватит места.

Бывали ли в годы вашего служения в миссии 
«Свет на Востоке» моменты, которые особенно тро-
нули, взволновали или даже в чём-то изменили вас? 

Да, я мог бы назвать много таких моментов и событий. 
Но в общем могу сказать, что особенно волнительно мне 
было видеть, с какой глубокой посвящённостью Иисусу 
Христу трудятся наши друзья и сотрудники «Света на Восто-
ке», принося при этом большие жертвы, претерпевая труд-
ности и лишения, сталкиваясь с враждебным отношением  
и притеснениями. Это часто помогало мне видеть мелкие 
невзгоды и неприятности моего пасторского служения  
в правильном свете, вдохновляло меня (надеюсь) на более 
глубокое посвящение Богу.

 
Случалось ли вам принимать неправильные ре-

шения, о которых вы впоследствии сожалели?

Не могу припомнить абсолютно неправильные решения. 
Думаю, наши партнёры по служению «Света на Востоке» 
могут лучше об этом судить. Но, конечно же, бывали реше-
ния, которые не привели нас к намеченным целям. Так, нам 
не удалось глубже вовлечь церкви российских эмигрантов  
в США и Канаде в наше миссионерское служение или достичь 
их нашими журналами. И тем не менее было правильно с на-
шей стороны попытаться это сделать, воспользоваться шан-
сом. Да и некоторые успехи в этой области тоже были.

в рамках служения «Света на Востоке» невероятно обогаща-
ют меня и вдохновляют на пасторский труд. В том, что я так 
долго знаком с миссией и могу участвовать в её служении,  
я вижу действительно огромную милость Божию.

Партнёры миссии знают вас как вежливого, 
скромного человека, избегающего жёстких слов, 
уважающего других людей и стремящегося их по-
нять. Руководство Миссионерским союзом, несу-
щим служения в разных странах, среди разных на-
родов, требует иногда принятия непопулярных, 
жёстких решений. Как бы вы сами охарактеризова-
ли себя в свете вышесказанного? 

 
Став президентом Миссионерского союза, я быстро по-

нял, что штатные сотрудники и волонтёры миссии как  
в Германии, так и в восточных странах, не нуждаются  
в «руководстве», которое указывало бы им, в каком направ-
лении идти, как организовывать и выполнять миссию. Со-
трудники во многом превосходили меня: в духовной жизни, 
посвящённости, усердии, готовности служить, познании 
Бога, богословских знаниях, жизненным опытом и опытом  
в служении, талантами и дарованиями. Я видел свою задачу, 
скорее, в помощи и согласовании, чтобы каждый мог при-
менить свои таланты, мудрость и силы в рамках общего слу-
жения, направленного на достижение общей цели. Я часто 
ощущал себя дирижёром, задача которого – помочь заме-
чательным музыкантам всем вместе, одновременно, гармо-
нично исполнять музыку, написанную прекрасным Компо-
зитором так, чтобы каждый мог использовать свои особые 
дарования, имел возможность сыграть первую скрипку,  
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Что было особенно тяжёлым для вас или с чем 
вам приходилось бороться?

Вообще-то, я всё время страдал от того, что мы не име-
ли бóльших финансовых возможностей и не могли предо-
ставить нашим партнёрам на Востоке больше средств для 
служения. Самыми тяжёлыми для меня были моменты, ко-
гда приходилось, не получив пожертвований в ожидаемом 
объёме, сокращать или вовсе отказывать нашим партнёрам  
в поддержке. Это было часто личным испытанием, и я, бы-
вало, даже немного роптал на Бога. Но потом мы нередко 
видели настоящие чудеса в отношении пожертвований. Са-
мое большое чудо для меня состоит в том, что Иисус Христос 
и сегодня силён расположить сердца людей здесь, на За-
паде, поддерживать служение «Света на Востоке», а также  
в том, как много Он может сделать из тех немногих средств, 
которые мы отдаём в Его распоряжение. Это всегда напоми-
нает мне историю о совершённом Иисусом чуде умножения 
хлеба: мы имеем всего лишь пять хлебов и две рыбки, а Иисус 
насыщает ими тысячи людей. 

Каким вам видится будущее Миссионерского со-
юза, когда весь мир стоит на пороге перемен в раз-
ных сферах общественной жизни, культуры, поли-
тики, технологий? Как вы и Миссионерский союз 
реагируете на это?

Должен признать, что я всё меньше пытаюсь предугадать, 
что принесёт нам будущее. Наше поколение пережило уже 
так много технологических переворотов, политических сюр-
призов, которые никто не мог предсказать или предвидеть. 
Кто бы мог подумать, что владевший умами в прошлом году 
страх перед климатической катастрофой так быстро отойдёт 
на второй план из-за малюсенького коронавируса? На про-
тяжении последних месяцев мы могли наблюдать, как осно-
вательно эта пандемия изменила наше общество или даже 
положение в мире в плохую и хорошую стороны, и нам по-
надобится ещё много времени, чтобы сделать правильные 

выводы для миссии. И так было на протяжении последних 
50 лет: Израиль с его войнами, интернет и цифровые техно-
логии, распад Советского Союза со всеми вытекающими по-
следствиями, войны на Балканах, воссоединение Германии, 
усиление агрессивного ислама со всеми последствиями, на-
чиная от разрушения Всемирного торгового центра в США  
и кончая Ираком, Ираном, Афганистаном, арабская «вес-
на», войны, гражданские войны, волна миграции, всемир-
ный экономический кризис 2008 года и в нынешнее вре-
мя. И это всего лишь несколько примеров. Единственное,  
в чём я сегодня абсолютно убеждён, – Иисус может исполь-
зовать абсолютно всё, любой поворот, катастрофу, обще-
ственный перелом для строительства Своего Царства. Поэто-
му всё очевиднее становится необходимость и неотложность 
миссионерского служения как такового. И (как я понимаю 
некоторые главы в Откровении Иоанна) вместе с апокалип-
тическими катастрофами произойдёт и всемирное пробуж-
дение, люди обратятся к Богу. Так что Миссионерскому сою-
зу предстоят ещё великие времена. Мы не можем принимать 
«предвидящие» решения. Но мы можем и хотим оставаться 
открытыми к повелениям Христа, которые Он даёт нам еже-
дневно, из года в год.

Журнал «Вера и жизнь» читают около 700 тысяч 
человек. Что вы пожелаете читателям, что хотели 
бы им сказать?

Каждый читатель в отдельности для меня – чудо Божие, 
за которое я глубоко Ему благодарен. Иисус сумел из такого 
незначительного, неприметного служения «Света на Вос-
токе» сделать что-то большое и действенное, чтобы спасти  
и благословить так много людей. Это просто невероятно!

Спасибо за беседу, Мартин.

К  1 0 0 - Л Е Т И Ю  М И С С И И

Беседу вёл ВАЛЬДЕМАР ЦОРН
Перевод с немецкого Марии ВИНС
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КОГДА ТАКОЕ БЫЛО?

В ремя карантина из-за СOVID-19 – возможность об-
новить свои духовные силы, укрепиться в Боге, 
углубиться в Писание, больше времени пребы-

вать в молитве. Служа детям и взрослым, мы, учителя, 
истощаемся и физически, и духовно, поэтому благодар-
ны Богу за нынешнюю возможность духовно укрепить-
ся, чтобы с большей ревностью служить Господу!

Сейчас мы имеем больше времени послужить сво-
им собственным детям. Ведь раньше мы чаще всего 
вместе со своими детьми служили другим, а теперь 
уделяем больше времени своим семьям: читаем вме-
сте Писание, молимся, откровенно общаемся на разные 
темы. У всех членов  нашей семьи будильник звонит 
несколько раз в день. Помимо утреннего и вечернего 
чтения и молитвы мы молимся в час дня и в десять 
вечера о проблемах в мире, связанных с коронавиру-
сом, о врачах, о заболевших 
людях, о церкви. В три часа 
дня мы молимся о служе-
нии миссии «Свет на Восто-
ке», о школах, об учителях,  
о финансах, о детях. 

Когда такое было, что-
бы мы столько молились?!  
И причём ежедневно!  

Алла ВЕРЕНЧУК

БОГ НАС 
ПРЕДУПРЕЖДАЛ

Бог всеведущ. Он знает 
всё в совершенстве. 
Он знает каждого из нас лучше, чем мы знаем 

сами себя. Всё обнажено и открыто пред очами Его. 
Бог видит всё, что мы делаем. Он читает наши мыс-
ли. Мы ничего не можем от Него скрыть или утаить. 
Он с нами, и потому мы должны жить свято, не за-
игрывая с этим миром и не подражая ему. Нам нуж-
но поддерживать тесные отношения с Богом, чтобы 
сохранить свою душу от погибели. Необходимо стре-
миться быть как можно ближе к Богу, иначе рядом  
с нами окажется лукавый. 

С наступлением дней материального благосостоя- 
ния народ Божий духовно увядает. Ведь ничто не  
раскрывает нашу истинную сущность так, как мате-
риальное процветание, потому что оно-то и есть самое 
трудное из всех испытаний. Дни бедствия оказались 
для нас намного полезнее, чем дни благополучия. Не-
даром говорят, что трудности закаляют характер. Тер-
пению мы учимся главным образом во времена испы-
таний. Чарльз Сперджен, знаменитый английский про-
поведник, писал: «Всё доброе, что я познал во времена 

скорби, боли и печали, поистине необъятно. Горе и бед-
ствие – самое лучшее украшение моего дома». В труд-
ных жизненных обстоятельствах дети Божии достига-
ют духовной зрелости.

Мы живём в последние дни. Иисус скоро вернётся. 
Это побуждает нас задуматься о серьёзности жизни 
и примирении с Богом. С каждым днём наш мир всё 
больше погрязает в грехах. Божий народ всё глубже 
погружается в духовную апатию, и это протекает так 
плавно, что мы даже не осознаём, какими плотскими 
мы стали. Бывает так, что глаза на наше бедственное 
положение нам открывает трагедия, кризис или голос 
пророка Божьего. Только тогда мы взываем к Богу, обе-
щавшему излить «воды на жаждущее и потоки – на ис-
сохшее» (Ис. 44:3).

Коварная коронавирусная инфекция свирепствует 
в 128 странах нашей планеты. Многие люди считают, 
что это перст Божий, Его гнев, изливающийся на чело-

вечество. Порой только страхом 
Божьим возможно достучаться 
до человечества, которое отвер-
гает Иисуса и не желает жить  
с Богом. Мир настолько погряз  
в беззаконии, что небо содро-
гается от стонов несчастной 
планеты. Брань, предательство, 
пьянка, наркотики, ложь. Нет 
ничего святого, и общество гиб-
нет в разврате. О, очнись, чело-
век! Что посеешь ты, то и пож-
нёшь. И не скрыться тебе от ка-
рающей Божьей расплаты.

Последние годы через проро-
ческие сосуды Бог многократно 
очень строго предупреждал Бо-
жий народ о том, что он погряз 

в грехах, суете, мало постится и молится. Враг метит 
свои стрелы в молодёжь, подростков, детей, а народ 
Божий тем временем дремлет. Бог заранее нас преду-
преждал, что грядут тяжёлые времена, что будет испы-
тан каждый. Мы не должны жить в беспечности. Нам 
нужно совершить достойный плод покаяния, молить 
Господа о возрождении, пробуждении и освящении. 
Ведь исповедь – дорога к возрождению.

Да поможет нам Господь проверить своё хожде-
ние перед Ним, никого не осуждать, но прощать друг 
друга и носить бремена друга друга не на словах, а на 
деле.

А Господу за всё слава: за мирное небо; за мир на 
земле, который Он удерживает в Своих святых руках; за 
воздух, которым мы дышим; за пищу духовную и зем-
ную; за Слово Божье, которым Он нас так щедро питает. 

В заключение прилагаю замечательное стихотворе-
ние Галины Вольф.

Лина ВЕГЕНТ 

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

Смерть каждый день перед глазами,
А мы не думаем о ней.
На каждый день мы строим планы –
Такой характер у людей.

Не думаем, а доживём мы
До завтра или ещё день,
А смерть за нами так и ходит,
Как наша собственная тень.

Сегодня мы живы, здоровы,
А завтра нас может не быть,
Ведь льётся кровь и льются слёзы,
И некому остановить.

Я НА ПЕРВОЙ СТУПЕНЬКЕ

Я благодарен Богу за то, что вы появились в моей жизни. Спасибо вам 
огромное за курс «Быть христианином» и за поддержку во время об-
учения. Вы были хорошими учителями и наставниками и помогли 

мне стать христианином. 
Хотя я и считал себя верующим, но душа моя была окутана тьмой. 

Я боялся всего. Было такое ощущение, что я нахожусь в глубокой тём-
ной шахте. И вот настал день, когда ангел Господен, спустившись туда, 
сказал: «Перестань бояться!» и послал мне вас и журнал «Вера и жизнь». 
Сколько я получил утешения и теплоты, читая ваши письма и журналы!

Благодаря вам, вашим урокам и журналу «Вера и жизнь» я пове-
рил в Иисуса Христа и принял Его как своего Спасителя. Я начал чи-
тать Библию. Господь работает во мне, меняет меня. Сорок пять лет 
я прожил, не зная Бога, а за последние три года столько прекрасного  
произошло в моей жизни! Не все меня поймут, но с Господом я счаст-
лив даже здесь, в тюрьме. Я очень рад, что пришёл к Богу и сделал это 
добровольно, без принуждения. Молюсь Ему, чтобы быть истинным 
христианином каждый день. 

Я встал на первую ступеньку своего духовного пути. Пожалуйста, под-
держите меня в молитве. 

Игорь ЩЕРБАКОВ

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Моисей (Исх. 4:10; Втор. 32:1). 2. Саул Ионафана  
(1 Цар. 14:44). 3. Жена Иова (Иов 2:9). 4. С распятием  
Иисуса (Мф. 27:44–46). 5. Илии (Мал. 4:5). 6. Агав (Деян. 
11:27–28). 7. В Кесарии (Деян. 23:33; 24:27). 8. Чтобы каждый 
оказался верным (1 Кор. 4:1–2). 9. Тимофею (2 Тим. 2:3). 10. Ефесской 
(Откр. 2:1, 3).

ВЕРА И ЖИЗНЬ
Вы не тяните даром время,
Пока открыты нам врата.
Живём в последнее мы время,
Я правду говорю, друзья!

Осталось очень, очень мало
Нам времени здесь на земле.
Мы видим сами, что творится:
Воюют, кажется, везде.

Любовь давно уже исчезла,
Грызём друг друга каждый день,
Не думаем, что будет завтра,
Наступит ли ещё наш день?
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