
Христос ВОСКРЕС! Земля теперь ликует!
Разгромлена навеки ада власть.
И ангелы, и люди торжествуют,
Спеша к ногам Воскресшего припасть!
Творец миров разрушил царство тленья.
Освобождённый Богом человек
Смерть победит и будет жить вовек!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОЙ ПАСХИ ХРИСТОВОЙ!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Александр ГОРЯНИН

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! – пою я снова. –
Осанна Агнцу и Царю царей!
Спеши, мой друг, в Нём обрести основу,
Колени преклонив у алтарей!
Распятый подарил нам воскресенье!
Ему воспой, чудесней нет чудес.
Сегодня Он ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
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Вальдемар 
ЦОРН,

главный редактор

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

каждый связан накрепко  
с находящимся рядом. На-
род Божий, святой и из-
бранный, с новым, небесным граж-
данством, новой «конституцией»  
и облечённый «правами сынов 
Царства». Вот она – прекрасная, как 
«полки со знамёнами», как армия 
Христова, следующая за Победите-
лем ада и смерти.

Нет ничего более прекрасно-
го, чем Церковь Христова, раз-
ве что Сам Христос, но Он Себя  
с нею охотно отождествляет. Этими 
сравнениями Бог в Священном Пи-
сании показывает нам Своё отно-
шение к Церкви, о которой сказа-
но, что «Он приобрёл Себе кровью 
Своею» (Деян. 20:28). И Он ожидает 
и от нас, членов этой Церкви, тако-
го к Себе и к ней отношения. Мень-
шим Он не удовлетворяется.

де найти слова для описа-
ния самого прекрасного, что 
есть в этом мире? Как опи-

сать то, что любишь больше всего 
на свете? Как передать чувства, 
переполняющие сердце при одной 
мысли о… Церкви! Чтобы нам хоть 
как-то понимать, как Бог относится 
к Церкви, Он приводит сравнения, 
метафоры, образы. Невеста Иисуса 
Христа, приготовленная к свадеб-
ному пиру! Тело Христово, Глава 
которого Сам Христос, а все дети 
Божьи – члены этого Тела, соеди-
нённые «многоразличными связя-
ми» и наполненные одним Духом, 
движимые во всём любовью к Богу, 
друг к другу и ко всему Телу. Храм, 
который «строится» из живых 
камней, в котором живёт Сам Бог,  
в котором все рождённые свыше, 
каждый на своём месте, в котором 

Этой теме мы посвятили но-
мер журнала, который вы держите  
в руках, уважаемые читатели. Бу-
дем рады, если Господь благо-
словит вас Своим присутствием, 
утешит Своим миром и укрепит 
Своим Словом. Ему и Его Церкви 
мы служим. Пишите нам о своём 
опыте общения с церковью, служе-
ния ей и созидания её при содей-
ствии Божьем. 
Мы будем рады 
опубликовать 
ваш опыт.

GL 2-2021.indd   2GL 2-2021.indd   2 21.12.2020 г.   9:17:5621.12.2020 г.   9:17:56

Георгий ВИНС

БРАТСТВО БРАТСТВО 
ХРИСТОВОХРИСТОВО

Я люблю тебя, братство Христово, –
Твоей веры могучий полёт,
Благовестия сильное слово,
Что вовеки веков не умрёт!

От Христа ты готово учиться
Упованию в стужу и зной
И со злом никогда не родниться,
Но идти только узкой тропой.

На Кавказе, в степях Украины,
В Подмосковье, Уральских горах,
На просторах сибирской равнины
Твоя вера окрепла в скорбях.

Как я рад быть твоею частицей,
Вместе радость и скорбь разделять,
О тебе постоянно молиться,
Скорой встречи с Христом ожидать.
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П Р О П О В Е Д Ь

В
ы только представьте, что 
Иисус Христос умер точно 
так же, как умерли Моисей, 

Будда, Мухаммед, Конфуций. Умер 
и… не воскрес. Представили? Я не 
могу. Просто не могу.

Воскресение Иисуса Христа – 
центральное событие в истории че-
ловечества. О его значении, то есть  
о том, что об этом сообщает Свя-
щенное Писание, мы сегодня и по-
говорим. 

ЗНАЧЕНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ 
ИИСУСА ХРИСТА ДЛЯ НАШЕГО 
ПРОШЛОГО

В Послании к римлянам Павел 
пишет о Христе: «Который предан за 
грехи наши и воскрес для оправда-
ния нашего» (Рим. 4:25). Да, Христос 

Да, Он умер за наши грехи. Но от-
куда мы знаем, что Бог эту жертву 
принял? Написано? Точно! Написа-
но! Чёрным по белому в Слове Бо-
жьем, верном и неизменном.

Бог подтвердил Своё удовлетво-
рение этой жертвой воскресением 
Иисуса Христа из мёртвых. Апостол 
Павел пишет: «Если Христос не вос-
крес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14).  
И дальше он пишет: «А если Хри-
стос не воскрес, то вера ваша тщет-
на: вы ещё во грехах ваших; значит,  
и умершие во Христе погибли»  
(1 Кор. 15:17–18).

Внешний признак нашего спасе-
ния – воскресение Иисуса Христа. 
Нет в истории человечества более 
достоверного факта, чем Его вос-
кресение.

умер за грехи наши, это мы знаем. Мы 
празднуем Пасху, вспоминая жертву 
Иисуса Христа. Для этого Он пришёл 
в мир. Для этого родился, для этого 
жил, для этого служил и для этого 
умер. Чтобы было так: «Пасха наша, 
Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7).

Что это конкретно значит? 
Помните историю исхода? Пер-

вая Пасха. Господь повелел помазать 
дверные косяки дома кровью пас-
хального агнца. И случилось, что дом 
каждого, кто послушался и помазал 
косяки входной двери, Бог сохра-
нил от суда. Помазать косяки дома 
сегодня – значит принять жертву 
Иисуса. И уже ничего не вменяется, 
Господь смотрит только на этот знак! 
«Верующий в Меня на суд не прихо-
дит, – говорит Иисус, – но перешёл 
от смерти в жизнь».

4 2w2021
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П Р О П О В Е Д Ь

стенает и мучится доныне; и не толь-
ко оно, но и мы сами, имея начаток 
Духа, и мы в себе стенаем, ожидая 
усыновления, искупления тела на-
шего. Ибо мы спасены в надежде. 
Надежда же, когда видит, не есть 
надежда; ибо если кто видит, то чего 
ему и надеяться? Но когда надеемся 
на то, чего не видим, тогда ожидаем 
в терпении».

Какие возвышенные, прекрасные, 
утешающие и ободряющие слова! 
Мы – наследники Божьего Царства! 
Мы не боимся смерти, не трясём-
ся от страха при мысли о будущем, 
приближающийся «конец света» для 
нас – радостное ожидание возвра-
щения нашего Господа и Спасителя. 
Подобно ожиданию невестой воз-
вращения жениха из армии. 

Нам не страшны и наши страда-
ния и болезни – они только указыва-
ют на то, что наша жизнь временна 
и скоротечна, «ибо ещё немного, 
очень немного, и Грядущий придёт  
и не замедлит» (Евр. 10:37). Мы име-
ем живую надежду, поэтому раду-
емся всему, что Бог нам посылает, 
благодарим за всё Бога и поклоня-
емся Тому, Кто единственный этого 
достоин.

Итак, воскресение Иисуса Хри-
ста, согласно Библии, решает все 
вопросы с нашим прошлым, наделя-
ет нас силой каждую секунду ныне  
и даёт нам живую надежду и радость 
от осознания, что Христос, воскрес-
ший из мёртвых, ожидает всех нас, 
чтобы разделить с нами Своё на-
следство! Он сказал: «Я живу, и вы 
будете жить».

Закончу словами Иуды, брата на-
шего Господа Иисуса Христа: «Мо-
гущему же соблюсти вас от падения 
и поставить пред славой Своей не-
порочными в радости, единому пре-
мудрому Богу, Спасителю нашему 
через Иисуса Христа, Господа на-
шего, слава и величие, сила и власть 
прежде всех веков, ныне и во все 
веки! Аминь».

Христос воскрес! Воистину вос-
крес! Да, гряди, Господи Иисусе! 
Аминь.

Но есть признак и внутренний. 
Мы отождествились со Христом  
в крещении, то есть с Его смертью, 
чтобы, как Христос умер, и мы умер-
ли для этого мира, его власти, силы 
и соблазнов. И чтобы точно так, как 
Христос воскрес из мёртвых, и мы 
ходили «в обновлённой жизни», как 
пишет Павел.

И это внутреннее свидетельство –  
жизнь Его в нас. Так называемый 
закон духа жизни, говоря словами 
Павла.

«Я живу, и вы будете жить», – 
говорит Христос и имеет в виду не 
только жизнь в будущем, но и сегод-
ня, в настоящем.

ЗНАЧЕНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ 
ИИСУСА ХРИСТА ДЛЯ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ СЕГОДНЯ

Есть в Евангелии от Иоанна, в ше-
стой главе, 48-м и 57-м стихах, сло-
ва, которые смущают всех. Ну почти 

всех, кто их слышит: «Я – хлеб жиз-
ни. <…> Как послал Меня живой Отец  
и Я живу Отцом, так и едящий Меня 
жить будет Мной».

Что это значит? Приведу несколь-
ко текстов Писания, чтобы нам стало 
понятным значение этих слов Иису-
са Христа. «Кто Духа Христова не 
имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9). «Как 
Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе, так и они 
да будут в Нас едины» (Ин. 17:21). 
«Для чего я и тружусь, и подвизаюсь 
силой Его, действующей во мне мо-
гущественно» (Кол. 1:29).

Для апостола Павла эта реаль-
ность жизни Христа в верующем 
была настолько важной, что он под-
чинил ей всё своё служение, всё 
учение, все устремления. Он пишет:  
«Но что для меня было преимуще-
ством, то ради Христа я почёл тще-
той. Да и всё почитаю тщетой ради 
превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него  
я от всего отказался и всё почитаю 
за сор, чтобы приобрести Христа  

и найтись в Нём не со своей пра-
ведностью, которая от закона, но  
с той, которая через веру во Христа, –  
с праведностью от Бога по вере; что-
бы познать Его, и силу воскресения 
Его, и участие в страданиях Его, со-
образуясь смерти Его, чтобы достиг-
нуть воскресения мёртвых» (Флп. 
3:7–11).

Здесь и примирённое с Богом 
прошлое – праведность от Бога по 
вере. Здесь и постоянное осознание 
своего со Христом единения – по-
знать Его и силу воскресения Его. 
Здесь и надежда – чтобы достичь 
воскресения мёртвых.

ЗНАЧЕНИЕ ВОСКРЕСЕНИЯ 
ИИСУСА ХРИСТА ДЛЯ ЖИЗНИ 
БУДУЩЕГО ВЕКА

Повторю ещё раз текст Писания: 
«А если Христос не воскрес, то вера 
ваша тщетна: вы ещё во грехах ва-
ших; значит, и умершие во Христе 
погибли». И приведу следующий: 
«И если мы в этой только жизни на-
деемся на Христа, то мы несчастнее 
всех людей. Но Христос воскрес из 
мёртвых, Первенец из умерших»  
(1 Кор. 15:19–20).

Апостол Павел пишет в Послании 
к римлянам, в восьмой главе, сле-
дующее: «Ибо все водимые Духом 
Божиим – сыны Божии. Потому что 
вы не приняли духа рабства, что-
бы опять жить в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым взы-
ваем: „Авва, Отче!“ Этот самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что 
мы – дети Божии. А если дети, то  
и наследники, наследники Божии, 
сонаследники же Христу, если толь-
ко с Ним страдаем, чтобы с Ним  
и прославиться. Ибо думаю, что ны-
нешние временные страдания ниче-
го не стоят в сравнении с той славой, 
которая откроется в нас. Ибо творе-
ние с надеждой ожидает откровения 
сынов Божиих, – потому что творе-
ние покорилось суете не доброволь-
но, но по воле Покорившего его, –  
в надежде, что и само творение ос-
вобождено будет от рабства тлению 
в свободу славы детей Божиих. Ибо 
знаем, что всё творение совокупно Вальдемар ЦОРН
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Вочман НИ

фундаментом Церкви является 
не только Сам Иисус Христос, но  
и познание Его. И очень печаль-
но, что в наши дни у многих 

христиан этого фундамента нет. И не только 
у отдельных членов церкви, но и у некоторых 
так называемых церквей.

Его, Иисуса Христа, мы не знаем! Для мно-
гих Он – нечто теоретическое, часть учения,  
а не откровение реальности. Но чем-то теоре-
тическим ад не победить, а ведь как раз к это-
му и призвана Церковь! Или мы забыли, зачем 
мы в этом мире?

На Западе мне доводилось видеть красивые 
фарфоровые тарелки. Ими никто не пользовался:  

они висели на стенах в качестве украшения. 
Так и некоторые люди воспринимают Церковь 
Иисуса Христа как нечто, достойное восхище-
ния красотой формы. Но Церковь не для того, 
чтобы ею любовались, она здесь для того, что-
бы ею пользовались. До тех пор, пока внешние 
обстоятельства благоприятны, кажущаяся жи-
вой активность может быть и достаточной, но 
как только врата ада нам противостанут, каж-
дый из нас будет нуждаться в Божественном 
откровении, что Иисус Христос – реальность, 
что Он – Личность, что Он обладает господству-
ющей над всем властью.

Не плоть и кровь открыли тебе это,
 но Отец Мой, сущий на небесах.

Мф. 16:17

М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А
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роли. Пока я наблюдал за этим 
процессом, они сменили не-
сколько вариантов так называе-
мого совета директоров. Вывод 
я сделал следующий: это не биз-
нес, а игра в него.  

Вам это ничего не напомина-
ет? Иногда в поместных церквах 
происходит нечто подобное. Мы 
мечтаем, строим планы, назнача-
ем ответственных, распределяем 
роли, разрабатываем стратегии 
и хлопаем в ладоши от радости, 
как хорошо получилось! А через 
некоторое время всё заново. Мы 
забываем главное – «достиже-
ние прибыли». Всё для этой цели! 
«Бизнес» ведь не наш – это Божья 
Церковь! Самое главное для «Вла-
дельца фирмы» – Его «клиенты». 
Мы не духовные менеджеры – мы 
служители! Важны не наши правила 
бизнеса, но Его 
любовь. Давайте 
не играть в цер-
ковь, а быть ею! 

В о времена моей молодо-
сти я работал в большом 
холдинге. Одной из моих 

задач было бизнес-консультиро-
вание. По поручению начальства 
я выезжал в разные фирмы, где 
вместе с руководством разби-
рал слабые и сильные стороны 
их бизнеса. Независимо от того, 
большой был бизнес или малый, 
цель всегда была одна – получить 
максимальную финансовую вы-
году. 

Однажды мне поручили по-
ехать в компанию, которая толь-
ко начинала свою деятельность. 
За столом сидели четыре моло-
дых человека. Они пояснили, 

Владимир 
ВИНОГРАДОВ

что благодаря помощи родите-
лей смогли зарегистрировать 
фирму. Я спросил, что они хоте-
ли бы видеть, как зарабатывать, 
кто чем будет заниматься. После 
последнего вопроса началось 
самое интересное – они приня-
лись распределять роли в ком-
пании. Один решил, что станет 
генеральным директором – он 
больше остальных вложил денег. 
Другой хотел быть финансовым 
директором – он хорошо считал. 
Третий – исполнительным ди-
ректором. А четвёртому не до-
сталось директорства. Он почти 
обиделся, тогда «совет дирек-
торов» стал перераспределять 
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 *  *  *
 Благословений Божьих вам, друзья!
 Конец зиме, поверьте, неизбежен.
 И пусть в лесу овраг ещё заснежен,
 Не чувствовать весну уже нельзя.
 
 Пусть Бог вам вдохновение пошлёт
 На всякий труд весеннею порою!
 Уж так, наверно, человек устроен,
 Что с радостью приход весны он ждёт.
 
 Уж завтра март – и побегут ручьи,
 И солнце съест последние сугробы.
 И хочется от всей души мне, чтобы
 Мы возрастали все в Его любви...

Россию знаю я на ощупь:
 Песок, суглинок, чернозём.
 На слух, как соловья средь рощи,
 И сердцем знаю, и умом…
 На ощупь знаю я Россию – 
 Суглинок, чернозём, песок.
 Люблю её дожди косые, 
 Хоть спрятаться готов в лесок.
 
 А выйдешь… Степь лежит без края,
 И взглядом не окинуть враз.
 Чуть дальше – и она другая,
 И не такая, как сейчас.
 «Святая Русь», как говорится.
 Да в чём же святость-то твоя?
 Уж коли пьёшь, так чтоб упиться,
 Всё пропивая до рванья.
 
 Россия! Ты не знаешь Бога,
 Тебе открыто я скажу.
 И надо-то совсем немного;
 Послушай, я тебя прошу!
 Очнись! Поверь, не по привычке
 И не заученно молись…
 Взметнись не серенькою птичкой –
 Огромною орлицей ввысь!
 
 Но перед этим вновь покайся!..
 Оставь, в чём долго так жила.
 Открыто Господу признайся,
 Что не такой, как ждал, была.
 А после – вдох глубокий сделай, 
 Поплачь ты, не скрывая слёз.
 И будь не «красной» и не «белой»!
 Такою стань, как Cам Христос!

 О5.05.05

 *  *  *
 У горы Елеонской, а может быть, где-нибудь рядом,
 Он сказал двум друзьям, что стояли поблизости с Ним:
 «Вы пойдите в селенье, вот в это, напротив, ребята,
 Отвяжите осла молодого, он будет таким и таким…»
 
 «Ну а если, – сказал, – вдруг возникнет какая проблема,
 Спросит кто: „Для чего отвязали его?“,
 Отвечайте: „Он надобен Господу!“ смело,
 И ко Мне приведёте, и Я покажу, для чего…»
 
 И они привели, и одеждой своею покрыли,
 И ещё Иисусу воссесть на него помогли.
 И пошли, а вокруг – все кричали, вопили
 И одежды под ноги Ему устилали они.
 
 Ветви пальм на дорогу все в бурном восторге бросали,
 И катилась молва: «Это входит обещанный Царь!..»
 Фарисеи же снова с обидой к Нему обращались: 
 «Запрети, – говорят, – о Учитель, ведь Ты же достоин едва ль!..»
 
 Только Он им в ответ: «Даже если запрет Мой услышат,
 И умолкнут они, и, уставшие, молча пойдут –
 Всё равно вся природа хвалою для Господа дышит.
 Даже камни вот эти немые, поверьте Мне, возопиют!..»

П О Э З И Я
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Тёмных окон стройные ряды.
 Город спит. Такси – и те уснули.
 Взглядом дотянуться б до звезды,
 Вон до той, над завершеньем улиц.
 
 Ветерок под аркой то свистит,
 То вздохнёт устало, засыпая.
 Светофор, мигая, вдаль глядит,
 В парке просыпаются трамваи…
 
 Друг на друга смотрят фонари.
 Пара звёзд подрагивает в небе.
 Ещё час до утренней зари,
 Когда вдруг рассвет окрасит небо…
 
 Когда детский крик и скрип дверей,
 Когда птицы переполнят город пеньем…
 Просыпайся, город, поскорей!
 С добрым утром! С Вербным Воскресеньем!!!

 *  *  *
 Что есть Пасха? 
 Не просто кусок кулича.
 Разговенье окончившим пост.
 Пасха – радость в очах,
 Умиленье в сердцах,
 Пасха – наше спасенье! Христос!
 
 Что есть Пасха?
 Обычай ли скушать яйцо
 В разноцветной, как май, скорлупе?
 Нет, наверное, это
 Прощенье грехов,
 Дар великий и мне, и тебе.
 
 Что есть Пасха?
 Лишь праздник,
 В который опять 
 Мы увидим хороших друзей?
 Или это любовь,
 Что сумела обнять 
 И вместить столько разных людей?..
 
 Что есть Пасха?
 Ведь это великий Завет,
 Что принёс в этот мир
 Сам Христос.
 Пасха – это на вашу молитву ответ,
 Что пришёл после пролитых слёз.
 
 Пасха – солнце сияет
 Нам прямо с утра,
 Детский смех улетает 
 До самых небес.
 И сегодня опять
 Точно так, как вчера,
 Всем вокруг говорю,
 Что Спаситель воскрес!

 Апрель 2002 г.

П О Э З И Я
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К  вечеру в вагоне с призыв-
никами наступило относи-
тельное затишье. Правда, 

кое-где ещё пытались петь, но после 
того как между рядами прошествовал 
сержант сопровождения Илья Фокин, 
стихли и эти отголоски обильного днев-
ного возлияния. 

– Отбой! Все слышали? – закончив 
рейд, ещё раз громко выкрикнул он.

Едва он скрылся в купе проводни-
ков, как в другом конце вагона с бу-
тылкой водки в одной руке и стаканом  
в другой возник призывник Слава Лу-
ков. За проведённый в пути день он 
как бы утвердился в роли вожака, како-
вым, по-видимому, и был на гражданке.  
Во всяком случае, земляки постоян-
но крутились около него. Вот и сейчас 
один из них с подобострастным выра-
жением лица, в котором читалась пья-
ная готовность услужить, тащился сле-
дом за Луковым. Тот же, останавливаясь  
у каждого купе, выразительно поднимал 
обе руки и со словами: «А, братаны?»  
в тайной надежде всматривался в лица 
тех немногих, кто ещё не спал. Однако 
желающих не находилось.

– Некуда! – не менее выразительно про-
вёл рукой по горлу очередной «братан».

Раздосадованный Луков уже хотел 
назвать его нехорошим словом, но, ус-
лышав взрыв хохота, донёсшийся из  
последнего купе, передумал и, короновав 

Предвидя возможную обиду, он тут 
же добавил:

– Шучу я, Большой. Шу-чу. Давай 
вздрогнем за два грядущих загубленных 
года. 

Игнорируя протест Куца, он плеснул 
водки и ему и начал было нараспев: 

– А плюнь в глаза тому, кто упрекает 
нас с тобою в пьянстве… – он не закон-
чил, увидев, что Сергей отодвинул ста-
кан. – Ты чё, паря? Я тебе уважение ока-
зываю, а ты… 

– Он половинками не пьёт, – хохотнул 
молчавший до этого Макс. 

– Понял. Исправим, – потянулся Слава 
за бутылкой, но Куц накрыл стакан рукой. 

– Шутят они. Я правда не пью. 
– Так и мы не пьём, – развёл руками 

Луков. – Мы это… мы лечимся.
– Но я-то на здоровье не жалуюсь, – 

продолжал улыбаться Куц.

горлышко бутылки стаканом, поспешил 
с «ординарцем» на голоса. Там его взору 
предстали пятеро земляков: энергично 
жестикулируя, они буквально наседали 
на притулившегося в углу у столика не-
знакомого ему парня. Чернявый, огром-
ного роста, тот, сидя на нижней полке, 
чуть ли не упирался головой в низ верх-
ней и добродушно улыбался. 

– Не-е, Куц, бред твой без пол-литра 
не осилить, – единственное, что из обще-
го шума разобрал Луков, и тут же грохнул 
бутылку на столик.

– А вот она, как тут и была! 
– О, Слава, – мгновенно отреагирова-

ли парни. – Ну, ты прямо к месту. 
– Я всегда к месту, – присел он рядом, 

а затем махнул головой в сторону вагона: –  
Там одни салаги собрались, так я к вам.  
Ну что, ахнем? А, Женя?

– Ещё как! – пододвинул Женя стака-
ны и хитро подмигнул: – И это… Может, 
заодно вон Серёгу уговоришь? 

– А шо такое?
– Да не пьёт, говорит, и – точка. 
– Ну как это не пьёт? – не поверил 

Слава. – Не пьют язвенники, а у него вон 
шея в три обхвата! 

– Да оставь ты его, – махнул рукой  
Макс. – У него другой лекарь: Бог!

– Чиво-о? – аж приподнялся Луков. – 
Бог? Не, Большой, правда, что ли?

– Правда, правда, – заверил Женя. – 
Он нам про Него все уши прожужжал. 

– Та-ак. Интересненько. Верующий, зна-
чит? – вальяжно откинулся на стенку во-
жак и вкрадчиво поинтересовался: – А ты,  
Большой, сколько классов прошёл? Не,  
я без смеха? 

– Без смеха? Десять. 
– Да ну? А я думал, четыре класса и 

пятый коридор, – наигранно удивился Лу-
ков. – Или уроки зоологии пропускал, раз 
веришь в бабкины сказки про Бога. Кстати, 
где ты начитался о Нём, не подскажешь?

– Подскажу. В Библии. И ты это хоро-
шо знаешь. 

– Да где уж нам, необразованным! – 
с ехидцей проронил Луков. – Но это-то 
ладно. Ты когда видел Бога? 

– Бога нельзя увидеть…
– А что ж ты нам лапшу вешал? – 

взвился Женька, не дослушав, и пере-
дразнил: – Он всё видит! Всё слышит!

– У тебя хорошая память, Женя. Да,  
и видит, и слышит.
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– У вас семьи по десять детей. На что 
живёте, а? 

– На что церкви содержите?
– А правда, что у вас детей приносят 

в жертву?
– А правда, что у вас, как в притоне?..
– А правда?.. 
Каждому хотелось не столько узнать 

правду, сколько уколоть Сергея, доса-
дить, унизить. И лишь спокойная улыбка 
да ещё, пожалуй, внушительные кулаки, 
столь же спокойно лежавшие на столе, 
удерживали от соблазна поколотить его. 

Неизвестно, чем бы это закончилось, 
если бы не окрик сержанта.

– Что за шум после отбоя?! – опер-
шись локтями на полки, грозно завис Фо-
кин над парнями. 

Он покачал головой, увидев стаканы. 
– Да куда же в вас влазит? Допивай-

те быстро и расходитесь. Привыкайте  
к уставу. И ты, Луков, давай, дуй к своим.

– Ладно, – явно огорчился тот и, кив-
нув Сергею, загадочно пообещал: 

– Завтра договорим, Большой.

*  *  *
Назавтра повторился сценарий про-

шедшего дня: проспавшись, призывники 
с энтузиазмом принялись опохмеляться, 
и к полудню вагон вновь гудел песнями, 
то и дело откликаясь не совсем здоро-
вым смехом на анекдоты. Самое актив-
ное участие в этом принимал Луков, 
пока кто-то не напомнил, что он хотел  

– Э-э, Большой, – озаботился Слава. – 
Не туда тебя призвали, как я погляжу.

– А куда надо? – в предвкушении хох-
мы притихли призывники.

– В дурдом бы – самое место. Там,  
я слышал, полно таких верующих. Не в оби- 
ду, паря, но раз там есть наполеоны вся-
кие, то почему бы не быть верующему  
в Бога.

Развеселившиеся от этих слов парни 
ждали реакции Сергея. 

– Это правда, есть там верующие, –  
неожиданно подтвердил он. – А ещё 
больше их по тюрьмам, куда сажают за 
веру в Бога. 

Наступила неловкая пауза. Смешал-
ся на мгновение и Луков. Но только на 
миг, а потом перешёл в наступление –  
вожак же.

– Брехня! У нас свобода вероиспове-
дания, и за веру не сидят. А твои субчики 
если и сидят, то за антисоветскую пропа-
ганду, – он вдруг что-то смекнул, – слышь, 
а ты сам-то, часом, не баптист?

Земляки затаились. Само слово «бап-
тист» последнее время было у всех на 
слуху. Но каким боком мог оказаться им 
молодой парень, если в их понимании  

– Иди ты! И где же Он тогда? – дураш-
ливо заозирался Слава и поднял голову. –  
Эй, там, наверху! Чуваки, никто там ниче-
го такого не видит? Нет? 

Он снова взглянул на Сергея:
– Нету, братан, Бога, а?
– Я сказал, что это Он всё видит, а не 

мы, – покачал головой Куц. – Бог есть 
Дух, и Он реально вездесущий. И это 
не я придумал, так написано в Библии: 
«Куда пойду от Духа Твоего и от лица 
Твоего куда убегу? Взойду ли на небо 
– Ты там, сойду ли в преисподнюю –  
и там Ты». Выходит, что Он везде, и сей-
час среди нас. 

– Здесь?! Сейчас? – присвистнул Лу-
ков. А его «ординарец», уловив игривое 
настроение компании, картинно бряк-
нулся на пол и задрыгал ногами. 

– Ой, ни магу… Ну, уморил! Среди нас, 
говорит. Умора…

баптисты стойко ассоциировались  
с древними стариками и старушками? 
Хорошо понимал и Сергей, что убеждать 
в чём-то такую толпу нет смысла, просто 
потому что никто не будет слушать. И всё 
же озадачил компанию своим ответом. 

– Да, баптист. Это значит крещёный… 
– Не надо ля-ля, – перебил Слава. –  

Это значит – секта. Крестика-то не но-
сишь? 

– Крестик не ношу, потому что верю  
в живого Бога.

– Во, понял! – вскинулся Женя. – Жи-
вого! Говорю же: все уши прожужжал. 

– Хм, не знаю, как насчёт Бога, а вот 
живого баптиста вижу впервые, – недоб-
ро хмыкнул Слава. – Слышали, как они за 
Америку топят? За это и сидят по тюрь-
мам. У нас зазря не посадят. 

– Я не сказал, что зазря. Я сказал: за 
веру, – уточнил Сергей. 

– А вот это называется клевета. Зна-
ешь, что может за неё быть? – неожидан-
но грозно прошипел Луков. 

Он победно оглядел друзей, что по-
служило как бы отмашкой для атаки. Пар-
ней будто прорвало, они даже забыли  
о выпивке.
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поговорить с «живым баптистом». И тогда 
началось… 

Это была травля. Ничем, кроме алко-
голя, не вдохновлённая травля человека 
за то, что он имеет свой взгляд на жизнь. 
Безликая аморфная толпа ополчилась на 
Куца сначала за отказ от выпивки – нас 
не уважает! – а слух о вере в Бога подлил 
масла в огонь враждебности. Насмешки, 
подначивания, даже угрозы сыпались 
со всех сторон, и длилось это больше 
трёх суток, то есть весь путь до Усть-
Каменогорска.

Дело дошло до того, что даже Фокин 
по-своему пожалел его. 

– И чего ты упёрся? – сказал он сочув-
ственно. – Да выпей ты с ними стакашку  
и продолжай верить в своего Бога сколь-
ко влезет, а? 

Но, увидев грустную улыбку Сергея, 
безнадёжно махнул рукой: 

– Понял. Ну, тогда дай в рыло Лукову –  
тоже действует безотказно. Глядишь, 
лучшим твоим другом станет, и другие 
за ним. Что, и так не годится? – непонят-
но, с одобрением или с иронией, хмык-
нул: – Ах да, у тебя же Бог, и Он всё видит. 
Ладно, твой воз – тебе и везти, но запом-
ни: в армии признают физическую силу  
и стадность, а не силу духа и принципы. 
Прознают, что верующий, – пиши про-
пало! Заклюют да ещё и «тёмную» устро-
ят такую, что всю оставшуюся жизнь 
на лекарства будешь работать. Вот эти 
же сосунки чуть обобьются с «дедами»  
и первые на тебе отыграются. Я сам не из 
пай-мальчиков, но чтобы таким скопом  

– Не стоит так уж свою веру выказы-
вать. Веришь да и верь себе потихоньку. 
Вот как я! – посоветовал майор, расстег-
нул китель и выложил на ладонь крес-
тик на золотой цепочке, а затем тут же 
спрятал. – Видал? Не клят, не мят и дела 
до меня никому нет. А ты первому встреч-
ному о своей вере… Думаешь, это надо 
Богу?

– Это надо мне, товарищ майор. Вы 
ведь Библию читали?

– У попа видел, а мне-то она нашто? – 
удивился комбат. 

– Ну, хотя бы для того, чтобы знать, 
что Христос говорит по этому поводу.

– Будто ты знаешь? 
– Знаю.
– И что, прямо об этом и написано?
– Да. Это наказ Христа ученикам: «Что 

говорю вам в темноте, говорите при све-
те; и что на ухо слышите, проповедуйте 
на кровлях». 

– То есть в твоём случае – в казарме, 
да? – уточнил комбат. – А если я не хочу 
совать нос не в своё дело? Если я сам по 
себе?

– И об этом говорит Иисус: «Кто от-
речётся от Меня пред людьми, от того 
отрекусь и Я». 

– Ну, что ж, по части Библии ты хо-
рошо подкован, – похвалил майор. –  
И с памятью полный порядок, и речь на 
уровне. Вот бы всё это да в нужное русло, 
а? И я даже знаю в какое. Слушай, я вижу 
в тебе отличного политработника. А что? 
Человек ты грамотный. Изберём сна- 
чала комсоргом, потом курсы присмо-
трим. А там и звание офицерское не за 
горами. А, как ты на это? Похлопочу.

– Не надо, – сказал Сергей тихо,  
но твёрдо. – Я не комсомолец! И от веры 
в Бога я не отрекусь.

– Не хочешь, ну и ладно, – не огорчил-
ся комбат. – Я должен был предложить. 
Но раз карьера не по душе, останешься 
тут, при технике. 

Он сказал это так буднично и просто, 
словно вопрос был уже решён. И Куц 
едва сдержался, чтобы не спросить со-
вета по поводу присяги. 

*  *  *
Последняя ночь перед присягой.  

В непрестанной молитве к Иисусу от-
крыть ему решение провёл её Сергей 
и уснул лишь под утро. Тут бы поведать  

и так злобно травили одного, вижу впер-
вые. Это сейчас, а что будет в части, ого! 
Звери – не пацаны! А в общем-то, уважаю, 
что не прогибаешься.

Сержант, конечно, не мог знать, что 
Сергея, как это ни странно, меньше все-
го раздражали потуги призывников 
унизить его. Он просто отмахивался от 
них, как от надоедливых мух. А вот что 
действительно волновало, так это мысли  
о присяге: в зарегистрированной церк-
ви братья и до него принимали присягу, 
то есть это не возбранялось, но сам он 
был убеждён, что христианин не должен 
брать в руки оружие. Не внёс ясности  
и разговор с отцом. 

– Твоя судьба, сынок, тебе и решать, –  
постановил отец. – Церковь не осудит 
любое твоё решение. 

Ощущение раздвоенности осталось 
и по прибытии в часть: хотя призывни-
ков сразу разбросали по разным ротам, 
предупреждение сержанта так и лезло  
в голову.

Между тем в карантине он попал  
в автороту и через короткое время чут-
ким отношением к технике и сноровкой 
при её ремонте так расположил к себе 
комбата, что тот освободил его от строе-
вой муштры. Да и вообще не мог нахва-
литься им: дескать, золотые руки у парня. 
И, несмотря на то что Куц и здесь с пер-
вых дней не скрывал своей веры в Бога, 
комбат не раз высказывался в том роде, 
что его ждёт неплохая армейская карье-
ра. Для этого даже вызвал Сергея за день 
до присяги на откровенный разговор. 
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присяги, найдут за что укатать в дисбат.  
А это, паря, каторга похлеще тюрьмы. 
Был там два года – знаю. Не дай-то Бог 
туда попасть! 

«А Бог и не даст, – в ночной молитве 
раз за разом повторял Сергей, так и не 
вняв доводам бывшего штрафника. – 
Уберёг от клятвы, убережёт и от каторги». 

И нисходит в душу умиротворение, 
всё увереннее звучит в ней: «Бог ли не 
защитит избранных Своих, вопиющих  
к Нему день и ночь?»

Утром его привезли в штаб. Вчераш-
ний капитан подал какой-то листок.

– Обходная, – сказал коротко. – Ну что 
смотришь: комбат уговорил генерала от-
править тебя в стройбат. Если бы не он, 
укатил бы ты совсем в другой батальон. 
Так что собирай манатки, не сегодня-зав-
тра уедешь в свою часть.

 На следующий день Куц в сопрово-
ждении офицера уже ехал в вагоне пас-
сажирского поезда.

Сорок лет минуло с того дня, а то пе-
реполнявшее душу ликование чувствует 
он и сейчас. Помнит и слова благодарно-
сти Иисусу – слова, которые шептал, гля-
дя на убегающий вдаль степной простор: 
«Твёрдо уповал я на Господа, и Он при-
клонился ко мне и услышал вопль мой».

Остаётся лишь сказать, что теперь Сер-
гей – пастор одной из церквей Киева. 

П Р О З А

читателю о каком-нибудь магическом 
сне, откровении, но ничего такого не 
произошло, и в назначенный час он 
всё в той же сумятице чувств стоял  
в строю вместе с другими новобранцами.  
На плацу находился весь полк: команду-
ющий округом генерал Язов держал пла-
менную речь, гремел духовой оркестр, 
но Куц ничего не слышал. Немолчным, 
подавляющим волю рефреном стоял  
в ушах предупреждающий шёпот Фоки-
на: «Заклюют. Заклюют…» Но стоило Куцу 
услышать свою фамилию, как пришло 
молниеносное решение: долгожданное, 
выстраданное молитвами к Богу. Оно 
стало ответом на высветившийся вдруг  
в памяти стих: «И не страшитесь ни в чём 
противников». 

И захолонуло сердце: «Не страши-
тесь!.. А я, Господи! Да я просто трус!»  
А в памяти уже набатом слова: «Это для них 
предзнаменование погибели, а для вас – 
спасения… Потому что вам дано ради Хри-
ста не только веровать в Него, но и стра-
дать за Него». «Страдать! Вот оно, слово! 
Страдать, чтобы победить. Себя».

Гадать, откуда оно взялось, не было 
нужды, а потому и следом пронзительная 
в своей краткости молитва: «Прости мне, 
Господи! Теперь я знаю, что делать». 

– Рядовой Куц! Уснул, что ли?! 
Это уже разозлившийся на его медли-

тельность старшина роты. 
– Я не буду принимать присягу.
– Ч-чиво-о? – округлив глаза, сдавлен-

но просипел старшина и в растерянно-
сти оглянулся на комбата. – Вы слышали? 

– Давай следующего, пока я с ним по-
говорю, – быстро среагировал тот, но ге-
нерал уже заметил заминку.

– Комбат, ко мне! – потребовал он 
зычно. – Что там у вас?

Выслушав рапорт, генерал кивнул 
старшине:

– Ну-ка, давай его сюда. 
– Ты что, Родине служить отказыва-

ешься? – просверлил тяжёлым взглядом 
вытянувшегося перед ним в струнку сол-
дата. 

– Служить буду. Но клятву давать не 
буду, потому что я – христианин. 

– Потому что – кто? – потемнел Язов  
и процедил сквозь зубы: – Да таких уродов 
кастрировать надо. Старшина, сними с него 
ремень и на гауптвахту для начала. Потом 
решим, что с ним делать. Продолжайте!

Генерал взмахнул рукой, и оркестр сно-
ва грянул бравурный марш, под который 
очередной солдат печатал шаг к флагу,  
а Куца в распущенной гимнастёрке старши-
на повёл в штаб. Дежурный капитан, узнав 
о причине ареста, так и сорвался на крик: 

– Всех опозорил! Перед самим гене-
ралом! Что, раньше не мог сказать? В дис-
бат захотел? Ну-ну. А ты в курсе, что там 
делают с такими? Или думаешь, что рели-
гией своей отмажешься? Не-ет, друг, ещё 
как загремишь. Вот «губы» отведаешь, так 
она потом раем покажется по сравнению 
с дисбатом. 

И тут он видит, как лицо арестанта 
расплывается в улыбке.

– Ты чему радуешься, охламон?
– Рад, что вы, хоть и неверующий,  

а знаете, как будет в раю.
– Тьфу ты, – сплюнул в сердцах ка-

питан и покрутил пальцем у виска. – Тут 
плакать надо, а он…

А затем обратился к старшине:
– Безнадёжный. Отправляй на губу. 

Тамошние архаровцы просветят его на-
счёт дисбата. Может, и поумнеет. Погоди, 
машину вызову.

*  *  *
Сокамерники «просветили». Нарушая 

негласный устав гауптвахты – новичок на 
губе должен принять присягу «салаги», –  
не стали изгаляться над Сергеем, но стра-
хов наговорили таких, что хоть сейчас 
беги и падай генералу в ноги. 

– Просись щас же к комбату, – особо 
напирал старший из них. – Передумал, 
дескать. Иначе будет поздно. Одно ведь 
дело – отказаться заранее, а совсем дру-
гое – на плацу перед генералом! Теперь 
ты влип по полной, и хоть и не принял 
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Мы все любим свои семьи. В за-
боте о них мы стараемся ис-
полнять свои роли хороших 

супругов, родителей и детей. Не всегда 
всё получается, но мы пытаемся. Быва-
ет, что устаём, опускаем руки и говорим 
себе: «Я больше не могу. Наверное,  
я не создан для этого, или же я просто 
неудачник». В других ситуациях вроде 
всё получается, и мы начинаем верить  
в себя и свою семью, не понимая, что 
всё это держится на временных и пере-
менчивых обстоятельствах, таких как 
успех, здоровье, красота, достаток. 

Я не знаю, что более опасно: кажу-
щийся успех или депрессия из-за неудач.  
Но я точно знаю, что все попытки постро-
ить хорошую семью без Бога или иметь 
семью вне Божьей семьи рано или поздно 
закончатся плохо. Пока моя семья – толь-
ко моя, ничего хорошего её не ожидает. 

В этом апостольском наставлении  
я нахожу не только новую мотивацию и 
добрый пример, чтобы сильнее любить се-
мью, я вижу здесь новый взгляд на семью 
не столько мою, сколько семью Христову.

Мы должны любить свою семью так 
же, как «и Христос возлюбил Церковь  
и предал Себя за неё» (стих 25). Любить 
свою семью означает отдать, доверить, 
посвятить её Христу. Тогда она стано-
вится Церковью, малой, но настоящей 
Церковью. И это уже не только моя или 
наша семья, но семья Христова. 

Я не знаю и не хочу знать никаких 
секретов и чудесных рецептов, которые 
помогли бы вашей семье стать счастли-
вой, потому что не это является ценно-
стью в Царстве Божьем. Но я знаю, что  
у вас есть все возможности, и они зависят 
лишь от вашего решения стать семьёй 
действительно христианской, то есть 
семьёй Христовой. И я точно знаю, что 
слова «любите… как и Христос возлюбил 
Церковь» могут изменить ваш взгляд на 
семью, помогут увидеть её особое значе-
ние как малой церкви Христовой.

Так каждый из вас да любит свою жену, 
как самого себя, а жена да боится своего 
мужа» (Еф. 5:32–33). Отношения в семье – 
далеко не внутрисемейное дело. То, как 
мы проживаем свою семейную жизнь, 
определяет наше положение в Церкви 
Христовой и в Божьем Царстве. 

Отношение Христа к Церкви – мо-
дель для каждой семьи. Лишь подражая 
Христу, уподобляясь Ему, мы можем по-
настоящему любить свою семью. 

Чаще всего мы строим свои семьи, 
подражая другим, более «удачным» мо-
делям. Но апостол призывает нас жить 
«в любви, как и Христос возлюбил нас  
и предал Себя за нас» (Еф. 5:2). Он по-
вторяет трижды: «…как и Христос»  
(Еф. 5:2, 23, 25). В этом вопросе апостол 
не ссылается на свой личный опыт.  
Из других его текстов мы тоже ничего 
не узнаём о его семье. Он указывает на 
Христа в Его отношении к Церкви как 
на единственно верный ориентир. 

Самый положительный пример се-
мейной жизни и самый хороший совет 
христианского семейного консультанта 
не заменят нам этот ориентир – любите, 
«как и Христос».

То, что мы говорим о личном спасе-
нии человека, – что нельзя изменить 
свою жизнь без того, чтобы отдать её во 
власть Бога, что нужно свергнуть наше 
«я», позволив Богу быть нашим Царём, –  
справедливо и в отношении семьи. 

Семья не состоится, если мы не 
отдадим, не посвятим её Богу. Семья, 
как её задумал Бог, не осуществится, 
если мы не поймём весь масштаб Бо-
жьего плана и не станем частью этого 
плана. 

Выбор простой: семья может быть 
нашей собственностью, проявлением 
нашего эгоизма, или же семья может 
стать частью гораздо большего – со-
причастницей Церкви Христовой и Бо-
жьего Царства. 

Я выбираю второе. Не могу сказать, 
что при таком выборе все наши пробле-
мы закончатся. Но я точно могу сказать, 
что такой взгляд на семью в перспекти-
ве Церкви даёт вдохновение и верное 
направление нашим усилиям. 

Не случайно апостол Павел вписыва-
ет тему семьи в более масштабную тему 
Церкви: «Тайна эта велика – я говорю 
по отношению ко Христу и к Церкви.  
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Сара РАБИНОВИЧ
Из Livenet, Ethos, 1/2020,  перевод с немецкого Марии ВИНС

С ара Рабинович пережила холокост, а спустя 
шесть лет, холодной зимой 1951 года, и двухне-
дельную поездку на корабле из Европы в Изра-

иль. Родители Сары решили переселиться в недавно 
созданное государство, однако накопленных денег 
хватило лишь на самые дешёвые билеты – в трюме. 
Было очень холодно. Более ста пассажиров находи-
лось на судне, и родителям приходилось по очереди 
стеречь свой багаж и 13-летнюю Сару.

Здесь, в холодном грузовом отсеке, голодная  
и измученная Сара впервые услышала об Иисусе. 
«На корабле мы встретились с еврейской семьёй, 
верующей в Иисуса Христа как Мессию, – вспоми-
нает Сара. – Мы кое-что слышали об этой странной 
вере и не понимали, как евреи могли попасть в эту 
западню и быть лояльными к Богу христиан». Семья 
Сары хорошо знала, что нацисты и русские верили  
в этого Бога – и те, и другие пытались убить их. 
«Даже просто думать о Боге этих людей, презираю-
щих и убивающих нас, казалось нам сплошным су-
масшествием». 

Но эти мессианские евреи, занимавшие каюту на 
верхней палубе корабля, снабжали Сару и её роди-
телей едой, одеялами и тёплой одеждой. «Почему 
они так заботятся о нас, ведь остальным до нас нет 
никакого дела?» – размышляли они.

В этот вечер Сара впервые услышала слова из Но-
вого Завета, слова об Иисусе Христе. Ей это понрави-
лось, но одновременно пожилая женщина, которой 
тогда уже было за 80, испугалась: «Мне всегда гово-
рили, что если я полюблю Иисуса, то перестану быть 
еврейкой. Но как такое возможно? Ведь Иисус был ев-
реем, и меня так влекло к Нему…»

Этот вопрос она задала члену команды организа-
торов, Джоан: 

– Могу ли я оставаться еврейкой, отдав свою жизнь 
Христу? 

Ответ был однозначным: 
– Конечно можете!
Следовать за Христом – это самое «еврейское», что 

она могла сделать. Ведь это не изменит её этнических 
корней, а лишь подарит ей взаимоотношения с живым 
Богом. И ей даже не нужно будет называться христиан-
кой, но – еврейкой, верующей в Иисуса Христа, подоб-
но авторам Нового Завета. Ей нужно всего лишь верить 
в то, что Иисус Христос умер за неё на кресте. 

– Ты готова исповедовать устами своими, что Иисус 
Христос есть Господь? – спросила Джоан. 

Сара, не медля, ответила: 
– Я уже это сделала! 

Прибыв в Израиль, семья Сары была вынуждена 
ночевать в грузовом контейнере, так как денег на 
ночлег у них не было, но и тут мессианская семья 
продолжала заботиться о них. Девочка начала заду-
мываться: «А может, есть всё-таки какое-то различие 
между людьми, называющими себя христианами, – 
как, например, нацисты, – и людьми, старающимися 
жить, как Иисус…»

Спустя десятилетия Сару Рабинович пригласи-
ли на ужин, организованный общиной мессианских 
евреев, решивших почтить людей, переживших хо-
локост. «Там я познакомилась с прекрасными людь-
ми, – свидетельствует Сара. – Какие приветливые  
и добрые организаторы! По всему было видно, что 
мы для них действительно важны. В Израиле к пере-
жившим холокост относятся равнодушно. Мы при-
надлежим к поколению, о котором многим изра-
ильтянам хотелось бы забыть. А эти замечательные 
люди проявляли к нам любовь, служили нам, как та 
семья на корабле…»
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Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Одно из самых разительных отли-
чий живой веры в Бога от религии –  
это близкие отношения с Богом, жи-
вое и постоянное общение с Ним. 
Религиозный человек заботится  
о том, чтобы не нарушать обряды, 
исполнять определённые предпи-
сания, придерживаться установлен-
ных правил. Живая вера, в отличие 
от религии, выражается в постоян-
ном и близком общении с Богом,  
в желании узнавать Его всё больше 
и больше через Его Слово. Она также 
проявляется в том, что христианин 
находит время для размышлений  
о Божьих действиях в его жизни. 

Она видна в желании угодить Богу, 
выражается в любви к Нему, в ис-

полнении заповедей. Криком 
души звучат слова молитвы: 
«Господи, я так люблю Тебя, 

раздражающего фактора, то и в тер-
пении нет необходимости. 

Итак, было время, когда я, нахо-
дясь за рулём автомобиля, возму-
щался и злился на других водителей 
за то, что они нарушали правила до-
рожного движения. Как христианин 
я понимал, что поступаю неправиль-
но. Ведь Христос не отвечал злом, ко-
гда висел на кресте. Я стал молиться 
о том, чтобы и мне не злиться на лю-
дей, поступающих неправильно. Но 
меня, как правило, надолго не хва-
тало. Недовольство возвращалось 
вновь и вновь. Я стал спрашивать 
себя: «Почему я сержусь? Что мне  
с этим делать?» И всякий раз, когда это 
происходило, меня осуждала совесть, 
и я исповедовался в молитве перед 
Богом. Я верил в милость Господа ко 
мне и благодарил Его за прощение. 

так хочу угодить Тебе, испол-
няя Твоё Слово!» Видеть, как Бог 
действует в жизни, – огромное 

благословение и радость. Хочу 
поделиться тем, как Господь тру-

дится в моей жизни, за что я Ему 
очень благодарен.

Апостол Иаков в своём послании 
пишет, что испытание веры долж-
но производить терпение. Терпе-
ние – это отсутствие негодования  
и ропота. Это благодарение Богу за 
те обстоятельства, в которых че-
ловек оказался. Терпение должно 
быть таким, как у Христа, – без како-
го-либо недостатка. Для того чтобы 
такое терпение появилось во мне, 
Богу пришлось допустить в моей 
жизни обстоятельства, которые про-
воцировали во мне недовольство, 
ропот и несогласие. Ведь если нет  

Но повторение вспышек гнева меня 
сильно огорчало, и я просил Бога по-
мочь мне это преодолеть. Бог помило-
вал меня и открыл мне истину через 
Своё Слово. Произошло это так. 

Однажды, когда я читал Посла-
ние к ефесянам, четвёртую главу, то 
обнаружил, что верующие должны 
вместо какой-либо греховной при-
вычки вырабатывать в себе богоугод-
ную привычку. Кто воровал – должен 
трудиться своими руками и помо-
гать нуждающимся. Кто говорил не-
правду – говорить истину. И здесь  
я осознал, чего я не делал. Я не бла-
гословлял водителей, которые нару-
шали правила. Наверное, эта истина 
большинству из вас знакома, но для 
меня это было просто откровение!  
Я начал учиться так поступать. Ко-
гда какой-либо водитель нарушал 
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Недавно меня очень заинтриговала мысль уважаемого мною 
человека во время его доклада на конференции о так назы-
ваемой одиннадцатой заповеди. Докладчик не оставил вре-

мени на то, чтобы заподозрить его в ереси, и без паузы процитировал 
место из Евангелия от Иоанна, 13:35. Он сделал несколько комментариев 
на этот счёт и продолжил свою речь. Но меня эта «одиннадцатая запо-
ведь» так зацепила, что я потом ещё несколько дней об этом размышлял.

Мы, как христиане, можем мечтать о том, что когда-нибудь в будущем 
серьёзно послужим Богу: поедем с какой-нибудь миссией, например,  
в Африку или в какую-нибудь мусульманскую страну. Кто-то, возможно, 
полагает, что Божья слава по-особенному явит себя, когда проповедь 
Евангелия будет звучать на многотысячном стадионе. Но гораздо реже 
мы задумываемся над тем, что наши отношения любви внутри Церкви  
и есть самое большое свидетельство Божьего присутствия в нашей жиз-
ни и самая большая евангелизация.

Если мы будем честны с собой, то обязательно вспомним тех людей, 
которых, пытаясь привести к Христу, окружали вниманием, заботой, ла-
ской, прощали им все недостатки – в общем, проявляли к ним любовь 
Христову. Но стоило им покаяться и стать членами церкви, наше отноше-
ние к ним менялось. Мы уже не так легко могли прощать недостатки, не 
так часто заботились о них, не всегда отзывались на просьбы о помощи. 
Чем это можно объяснить?

Дорогой читатель, позволь мне быть с тобой откровенным и задать 
вопрос: не является ли такого рода поведение заблуждением и обма-
ном?

Слава Богу, что Он, рождая людей свыше, впоследствии даёт им спо-
собность любить нас, «опытных» христиан, несмотря на наши недостат-
ки и изменчивость в отношениях. Однако если мы хотим угодить Богу  
и принести Ему плод, то мы не имеем права игнорировать «одиннадца-
тую заповедь».

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

правила, я благословлял его. Таким 
образом, я начал вырабатывать при-
вычку, противоположную той, ко-
торая была у меня прежде. В первое 
время у меня это не очень хорошо 
получалось, но потом я научился. 
Заметьте, добрая привычка не воз-
никла мгновенно. Мне пришлось не-
мало потрудиться, чтобы она стала 
частью моей практики. 

Со мной произошёл ещё такой 
случай. Однажды меня обманули 
при покупке в интернет-магазине. 
Какая обычно реакция у людей на 
такого рода несправедливость? Гнев. 
Но я решил написать письмо тем лю-
дям, которые меня обманули. Я по-
желал им здоровья и благословений 
от Бога. Прошло полтора года, и этих 
продавцов разоблачила полиция.  
В этом деле вскрылось и моё письмо, 
и мне вернули украденные деньги. 

Должен признаться, что справед-
ливость восстанавливается далеко 
не каждый раз. Но для нас, христиан, 
важно отражать характер нашего Гос-
пода во всех ситуациях, и это должно 
доставлять нам радость. 

В моей жизни бывало так, что я, 
сталкиваясь со злом, абстрагиро-
вался, то есть никак не отвечал. Это 
также неверная реакция. Если я не 
отреагировал на зло, значит, про-
играл, значит, зло победило. Но если 
я отвечаю на зло добром, значит, по-
беждает добро. Если я воздержива-
юсь от злословия – то проигрываю, 
но если благословляю тех, кто меня 
раздражает, – побеждаю. Побеждать 
зло добром – значит отражать Божий 
характер. 

Братья и сёстры, я счастлив, что 
могу благословлять людей и этим 
угождать моему Господу. Я радуюсь, 
как пишет апостол Иаков, тем испы-
таниям, которые Он посылает мне 
в жизни. Писание учит: «Не будь по-
беждён злом, но побеждай зло до-
бром» (Рим. 12:21). 
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они в пещеру мрачного Аида – царя усопших. Заняться там, 
прямо скажем, было нечем. Ну вот абсолютно. Бледные 
тени – они же души – беззвучно слонялись по бесконечным 
катакомбам, вздыхали и стонали, вспоминая насыщенную 
событиями и хлопотами жизнь в теле. Ни массового на-
граждения, ни всеобщего наказания посмертное существо-
вание не предполагало. Хотя бывали исключения.

За особо выдающиеся заслуги, такие, например, как 
подвиги Геракла, могли дать попробовать той же амбро-
зии, и, обретя в результате этого бессмертие, смертный от-
правлялся на Олимп, пополняя свиту Зевса. Хотя в случае  
с Гераклом всё не так просто. Может быть, совсем не за 
подвиги получил награду витязь в львиной шкуре, а за то, 
что был незаконнорождённым сыном верховного боже-
ства. «Ну как не порадеть родному человечку?!» Земные 
владыки эту неявную связь – родство и бессмертие – уло-
вили, и каждый норовил объявить себя то сыном Юпитера, 
то сыном Амона Ра, а то просто – сыном Неба.

За особо изощрённые грехи могли придумать персо-
нальное наказание. Последние как раз запомнились боль-
ше и стали афоризмами.

Например, о бессмысленном и изнуряющем труде го-
ворят: сизифов труд. Пока остальные умершие маялись от 
безделья, Сизиф, как говорится, работал в поте лица. Он 
вкатывал огромный камень на гору, и когда до вершины 

М ногие читали мифы Древней Греции. Благодаря Го-
меру, Гесиоду, Гигину и другим древним авторам, 
они дошли до нас в значительном объёме. Читаешь 

и понимаешь: страсти на горе Олимп кипели нешуточные. 
Боги дрались за власть, влюблялись и разочаровывались, 
женились и разводились, завидовали и предавали, выбирали 
любимчиков из числа простых смертных, а потом – кто отече-
ским оком, а кто и злобным – азартно следили за их судьбами, 
то помогая невпопад, то строя козни, оборачивавшиеся бла-
гом. В общем, всё как у людей, только шума больше.

От тех же, кто не обладал доступом к амброзии – напит-
ку, дарующему бессмертие, – требовалось одно: терпение 
богов не испытывать и регулярно приносить жертвы. Лич-
ная жизнь и моральный облик людей громовержца и его 
присных не очень волновали. Ходишь в храм имени Зевса, 
Геры, Посейдона, Афродиты и прочих (нужное подчерк-
нуть) – всё нормально. Ну, вы помните: «Ни храма Артеми-
ды не обокрали, ни богини вашей не хулили» (Деян. 19:37). 
Вот эти требования и предъявляли своим верующим мно-
гочисленные боги Греции, Рима и остального языческого 
мира. Да, и пожертвования, конечно, тоже.

Участь смертных после отхода в иной мир была неза-
видной. Переправившись через реку мёртвых Стикс, испив 
водицы из реки забвения Леты, отдав плату угрюмому и на 
редкость неразговорчивому паромщику Харону, попадали  

Но есть и Божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждёт;

Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперёд.

Михаил Лермонтов. 
Смерть поэта

Э С С Е
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оставался буквально какой-то дюйм, валун срывался вниз, 
и всё приходилось начинать сначала. За что такое «раз-
влечение»? Есть две основные версии. Первая: какие-то 
сомнительные отношения с дочерью очередного речно-
го бога. Вторая: захватил и силой удерживал бога смерти 
Танатоса. В общем, преступление против олимпийцев (не 
спортсменов).

Или вот ещё афоризм: муки Тантала. Что же натворил 
Тантал? Также существует несколько версий его престу-
пления. Согласно первой, Тантал обокрал богов (украл уже 
неоднократно упомянутую амброзию, по другим сведени-
ям – какую-то золотую собаку). Согласно второй, будучи 
допущенным к пиршественному столу Зевса и его свиты, 
шпионил за последними и пересказывал все олимпийские 
сплетни смертным сородичам, отчего рейтинг небожите-
лей падал до критической отметки. Ну и третий вариант –  
совершенно чудовищный, просто людоедский какой-то. 
Тантал, сомневаясь во всеведении богов, решил их прове-
рить. Пригласил к себе в гости, а сам подал жаркое из род-
ного сына. Боги, ясное дело, не щи лаптем хлебали, сразу 
распознали подвох. От угощения дружно отказались, сына 

качеством, как жестокость, поэтому подавлял протесты 
быстро и эффективно. Всё было схвачено у вольноотпу-
щенника и в этой жизни, и в посмертной.

В 52–58 гг. нашей эры Феликс занимал должность рим-
ского прокуратора Иудеи, то есть, как и его коллега Понтий 
Пилат, управлял от имени кесаря одной из провинций, за-
воёванных империей. Тогда-то и свела его жизнь с апосто-
лом и даже одарила возможностью беседовать с великим 
благовестником спасения.

Однако спасать Феликса было не от чего и не от кого. 
Всё ведь схвачено, везде подвязки, рука – на пульсе жизни 
и смерти. Так он думал, пока не услышал Павла, а услышав, 
испугался.

О чём же беседовали язычник и христианин? «О прав-
де, о воздержании и о будущем суде» (Деян. 24:25). Потря-
сённый Феликс узнал, что Богу есть дело до морального 
облика, до личной жизни, до мыслей и поступков каждого 
живущего на земле. Узнал он, что судимы будут люди за от-
ношение к Творцу и ближним, за мотивы и тайные желания. 
А самое страшное – никакие приношения, никакие жерт-
вы, никакие ритуалы и священнодействия не оправдают, 
не спасут. Как говорится, вот тебе, бабушка, и Юрьев день! 
Отмахнуться бы от проповеди этого фанатика, посмеяться 
бы над нелепыми вымыслами, что Кому-то там, наверху, 
ты интересен, да жена рядом сидит, подтверждает. Она-то, 
Друзилла, в отличие от супруга, не на мифах была воспита-
на, а, будучи иудейкой, знала закон живого Бога.

Два года были у Феликса на то, чтобы обрести жизнь 
вечную. Жизнь вечную не на берегах холодного Стикса  
и не в мрачных пещерах греческого Аида, а в лучезарном 
Небесном граде. Но не пошли ему впрок беседы с Павлом. 
Канули в Лету, как и сам Феликс. Историкам кое-что извест-
но о его жизни до знаменательной встречи, а после неё – 
никаких сведений. Наверное, прожигал жизнь во дворцах, 
менял жён и наложниц, распутывал интриги против себя 
и плёл их против других. При каких обстоятельствах поки-
нул мир живых – неизвестно. А вот Друзилла погибла вме-
сте с сыном при извержении Везувия. Что вспоминала она, 
задыхаясь от пепла и с ужасом глядя на приближающую-
ся огненную лаву? Мифы, в которые верил муж, суббот-
ние чтения Торы в детстве или пламенные речи апостола  
о правде, воздержании и суде?

*  *  *
Бегут, бегут века. Меняется лицо Земли и даже звёзд-

ного неба. А человек всё так же стоит между правдой и вы-
мыслом, между истиной и мифом. Сколько их, верящих, что 
Творцу Вселенной есть дело только до ритуалов, пышных 
религиозных празднеств и денег, брошенных в церковную 
кружку?! Сколько их, надеющихся, что моральный облик, 
личная жизнь, мысли и дела неинтересны высшему Судье?! 
Сколько их, мечтающих о взятке Богу, чтобы наделил Он 
счастьем безнаказанности?!

Но обманут мифы, не спасут обряды и не помогут все 
сокровища мира, когда настанет время дать отчёт Всевыш-
нему.

воскресили, а Тантала обрекли на муки его имени. Тантал 
стоит в воде, которая достаёт ему прямо до губ, но, мучи-
мый жаждой, не может напиться. Перед самым носом висят 
сочные плоды, но несчастный, испытывающий муки голода, 
не может их сорвать. Как видим, опять преступление против 
сильных мира того. Кстати, если бы убиенным сыном Тантал 
накормил соседей, скорее всего, это сошло бы ему с рук.

И вообще, мифы просто пестрят описаниями наказа-
ний тех, кто посмел выступить против «царей горы». Вот не 
жилось им спокойно. А чего проще-то: ходи в храм, не за-
будь подношения, демонстрируй почитание – и будет тебе 
счастье. Или безнаказанность, что для многих и является 
истинным счастьем. Языческие боги были на редкость то-
лерантны в моральном плане и не вмешивались в личную 
жизнь людей.

*  *  *
В начале нашей эры жители Римской империи прекрас-

но знали мифы, а чиновники всяких рангов обязаны были 
ещё и верить в них.

Знал и верил и грек Марк Антоний Феликс, упомяну-
тый в Библии только благодаря тому, что с ним беседовал 
апостол Павел – раб Господа Иисуса Христа. Сам Феликс 
тоже был в юности рабом, но получил вольную и сделал 
головокружительную карьеру. А что – правила игры знал, 
связи имел, на откаты вышестоящим и на дары многочис-
ленным богам не скупился, поскольку взятки брал даже 
«борзыми щенками». Правда, цинизм и развращённость 
правителя прямо-таки зашкаливали и периодически вызы-
вали волну народного гнева, которая выплёскивалась на 
улицы городов. Но Феликс обладал и таким непопулярным  

Э С С Е
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Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Воскресное утро… О чём вы думаете, что предвкушаете, го-
товясь переступить порог дома Божьего? Вряд ли я ошибусь, 
если предположу: кто-то предвкушает радость встречи с доро-
гими сердцу братом или сестрой – с ними так приятно общать-
ся! Кто-то надеется, что наконец получит ответ от проповедника 
на беспокоящий его богословский вопрос. Кто-то, может быть, 
услышит любимый псалом – и успокоится душа его, и укрепится 
в совместной молитве… 

Конечно, и приятное сердцу общение, и хорошая проповедь, 
и совместное пение и молитва – вещи абсолютно необходимые 
для Церкви Христовой, ведь она – живой организм. Но чтобы 
Церковь и каждый её член действительно жили, исполняя воз-
ложенную на них Господом миссию, нужно всегда помнить: мы 
приходим в дом Божий, чтобы встретиться со святым Богом, по-
клониться Ему и прославить.

Поклонение – это не столько часть богослужения, сколь-
ко состояние. «Я был в духе», – пишет Иоанн. Что значит быть  
в духе? Быть в духе – это чувствовать и осознавать то, о чём по-
ёшь или говоришь, и видеть Того, для Кого ты это делаешь, Кому 
молишься. Тогда никто не будет забывать отключать мобильник 
и не осмелится не то что говорить, но даже думать о чём-то, кро-
ме Бога. 

Когда я пребываю в духе, я осознаю себя в Его присутствии, 
и Господь говорит со мной – и моя жизнь меняется, потому что 
меняюсь я, движимый Его Духом, Его Словом, Его волей.

Я был в духе в день воскресный…
Откр. 1:10 

Валерий ЛУНИЧКИН

Василий Иванович, пред-
ставлять тебя нашим 
читателям не нужно, 

они знают тебя как руководи-
теля миссии «Свет на Востоке» 
в Украине, члена редколлегии 
журнала и главного редактора 
украинского издания журнала 
«Вера и жизнь». Но из бесед  
с тобой я знаю, что главное 
твоё призвание – быть пасто-
ром церкви. Как ты осознал своё 
призвание?

Не мечтал быть пастором, потому 
что понимал, что для этого не гожусь. 
В моём представлении пастор – это 
человек, который умеет красиво до-
носить Истину, у которого красивый 
тембр голоса, ясная речь, глубокое 
познание тайн Божьих и авторитет 
от Бога. У меня этого не было.

Ещё в молодости Бог подарил мне 
большую любовь к людям, и мне всег-
да хотелось от сердца делать что-то 
доброе для людей. Очень хотелось де-
литься спасающим Евангелием. Даже 
когда в церкви, начавшейся в нашей 
квартире, встал вопрос о рукоположе-
нии пастора (а в церкви тогда насчи-
тывалось около 200 человек), я не счи-
тал себя годным для этого служения.  
И даже спустя 20 лет, когда пастор-
ская ответственность лежала на мне, 
я никак не чувствовал себя пасто-
ром. Просто делал то, что нужно, со-
крушался и молился, когда что-то не 
получалось, старался быть верным  
в том, что относилось к этому служе-
нию.

Так что какого-то особого пони-
мания, что Бог призывает меня быть 
пастором, у меня не было, но всегда 
хотелось максимально послужить 
Богу, хотя для этого необязательно 
быть пастором.

В создании скольких церквей ты 
прямо или косвенно принимал 
участие?

Правильнее будет сказать, сколь-
ко церквей вышло, образовалось из 
нашей церкви. Братьями из церкви 
«Дом Небесного Архитектора» было 
организовано семь новых церквей. 
К сожалению, одна из них перестала 
существовать.
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Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Уважаемые читатели, 

предлагаем вашему вни-

манию беседу с пастором 

ВАСИЛИЕМ ДАВИДЮКОМ, 

председателем правления 

украинского 

миссионерского общества 

«Свет на Востоке».

Сейчас ты пастор одной  
церкви?

Я на данный момент ответствен-
ный пастор Киевской церкви ДНА, 
но поскольку мы лет двадцать назад 
переехали жить в пригород Киева, 
село Гнедин, то без какой-то страте-
гии возникла церковь и здесь. Она 
тоже началась в нашем доме. Я пока 
ответственный пастор и здесь. 

Это, конечно, трудно понять, как 
можно быть пастором в двух церк-
вах, но в Киеве есть ещё три пастора, 
которые взяли на себя максимум от-
ветственности, а в Гнедине ещё есть 
один пастор и три диакона. Они тоже 
очень посвящённые люди.

Ваши дети – члены церкви. Они 
в той или иной мере принимают 

активное участие в её жизни. 
Как вам с Аллой Адамовной уда-
лось так воспитать детей?

Когда я говорю, что Бог нас с Аллой 
щедро благословил, я имею в виду  
в первую очередь детей. Когда я вижу 
их посвящение Богу, это вызывает  
у меня огромную благодарность. Каж-
дый день, когда мы в молитвах гово-
рим о них Богу, мы просим, чтобы Он 
прославлялся их жизнью. И, пожалуй, 
ничего большего и не хочется, потому 
что в этом – смысл жизни спасённых 
Богом. Пока дети росли и доставляли 
много переживаний, мы также часто 
постились.

Василий Иванович, как бы ты 
определил современные церкви, 
их сильные и слабые стороны?  

В чём заключаются основные 
для них вызовы?

Аналитические высказывания о Церк- 
ви Иисуса Христа – не моё призвание.  
Я вообще не знаю, есть ли такое при-
звание. Единственный раз в Писании 
анализ церквей Малой Азии, их со-
стояния, делает Иисус Христос, и то не  
в общем Церкви, а отдельных церк-
вей. Взглянем на Откровение, вторую  
и третью главы. Там абсолютно верный 
анализ, диагноз и путь исправления.  
И только Бог знает всё, даже сокровен-
ное о Своей Церкви.

Если говорить о вызовах, то, я ду-
маю, – это верность в призвании, вер-
ность в следовании воле Божьей.

Если сделать обобщение того, 
к чему призывал Глава Церкви по-
местные церкви Малой Азии, то это –  
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Беседу вёл Вальдемар ЦОРН

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

быть победителями, не плыть по те-
чению, но быть верными в том, что 
относится к сути Церкви. Написано: 
«Побеждающий наследует всё».

Как церквам решать пробле-
мы, связанные с ограничения-
ми, вызванными пандемией 
Ковида-19? В чём ты видишь 
эти проблемы?

Церковь в любых ситуациях долж-
на быть наставляема, должна полу-
чать хлеб духовный в контексте цер-
ковной заботы. Каждый должен и сам 
получать пищу из Слова. Но в церквах 
есть люди, призванные к пророческо-
му служению, то есть к проповеди,  
и служение это не может прекратить-
ся. Каждая церковь по-своему решает 
эти проблемы в зависимости от нали-
чия даров.

В ограничениях скрываются но-
вые возможности, и народ Божий 
быстро сориентировался, начал ис-
пользовать доступные средства ком-
муникации. Благодаря этому, Еванге-
лие теперь слышат (и есть много тому 
свидетельств) те люди, которые, воз-
можно, никогда не переступили бы 
порог церкви. Однако благословение 
от общения всей церкви «вживую» 
нельзя заменить ничем. В этом есть 
что-то, что я назвал бы таинством (не 
в богословском понимании этого тер-
мина). Это возможность реально со-
зерцать красоту Тела Христова, хотя 
её невозможно до конца осознать.  
В этом есть особая прелесть, уникаль-
ная благодать.   

обезображенные грехом, вдруг ста-
новятся прекрасными и святыми,  
и в них так явно и славно проявляет-
ся Бог. Сам Бог входит Духом Святым 
в людей и действует могущественно 
и красиво. 

В замысле Божьем – именно че-
рез Церковь явить великолепие 
Своей славы, беспрецедентную силу 
благодати, явить бесконечное мило-
сердие, Свою Любовь.

О Церкви говорю с благоговением. 
Она – Божья, причина мирозданья, 
Тело Господне, Невеста Самого Госпо-
да. Когда думаю о Церкви, сердце на-
полняется радостью и теплом.

Самое непостижимое и великое 
для меня – Бог милостиво принял  
и меня, сделал частью этой слав-
ной Церкви, за что вечно буду сла-
вить Его и восторгаться Его мило-
сердием.

Как ты оцениваешь влияние 
пандемии на церковь за про-
шедший год? Почему Господь 
допустил её и что можно най-
ти в этом положительного?

Как и к любому другому испы-
танию, люди относятся к пандемии 
по-разному. Кто-то в страхе, кто-то  
в осознании, что если это от Бога 
(а это от Него), то Он всё сделает по 
любви и для вечной пользы. 

Некоторые церкви до сих пор не 
собираются вместе, другие наслаж-
даются общением с соблюдением 
предписанных мер осторожности.

Ситуация с карантином побудила 
делать онлайн разборы Библии и в на-
шей церкви, и это стало благослове-
нием для большего количества людей, 
чем мы могли охватить до этого.

Стало очевидным, что есть много 
эффективных неиспользуемых воз-
можностей, и в этом положительная 
сторона. Трансляция богослужений 
стала благословением для людей  
в преклонном возрасте, которые не 
могут посещать церковь.

Так что за всё слава Богу!

Чем для тебя лично является 
Церковь Иисуса Христа?

Чем больше живу, тем боль- 
ше и больше восхищаюсь задумкой 
Бога в отношении Церкви. Нет ниче-
го славнее её. Самое великое чудо –  
что людские души, изуродованные, 

Спасибо за беседу, Василий 
Иванович. И в заключение, как 
всегда, твоё пожелание нашим 
читателям.

Любите Церковь Божью. Вся сла-
ва её ещё не открыта, отдельные ча-
сти её имеют недостатки, но она дра-
гоценна в очах Господа. 

Помните, что каждый в этой 
Церкви невероятно дорог Богу. С от-
цовской нежностью проявляется Его 
забота и любовь к каждому. Ни одна 
институция и близко не сравнится 
с нею, нет ничего важнее Церкви. 
Станьте на колени, поклонитесь Богу 
до земли и поблагодарите всем серд-
цем за это созданное Им чудо, отра-
жение Его славы.
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Вчера мы с некоторым опозда-
нием собрались семьёй, чтобы 
отметить дни рождений мужа, 

старшего сына и мужа нашей дочери. 
Мне вспомнилось, что ровно 40 лет 
назад мы тоже не могли вовремя по-
здравить именинников. Нашему Диме  
в тот год исполнилось шесть лет, и когда 
у него спрашивали: «Когда у тебя день 
рожденья?», он отвечал: «Когда закон-
чится суд над тётей Любой». 

Люба Косачевич, моя двоюродная 
сестра, была арестована на печатной 
точке подпольного издательства «Хри-
стианин» в Днепропетровске (Украина).  
В конце августа 1980 года проходил су-
дебный процесс над группой печатни-
ков. Мы, приехавшие на суд родствен-
ники, вместе с группой друзей с раннего 
утра стояли у здания суда и очень пере-
живали, пустят ли нас на заседание. Пе-
чатников, в том числе и Любу, осудили на 
три года лишения свободы. 

Через год мы с сыном приехали на 
свидание с Любой в городок на Волге, 
где проходили годы её заключения. Ночь 
перед свиданием мы провели в деревне 
Криуши, в бревенчатом доме верующих 
друзей. На крутом холме за домом был 
насажен сад.

Хозяина звали дядя Эммануил.  
Он был почтальоном. В тот день он взял 
Диму с собой разносить почту жителям 
длинной улицы, протянувшейся вдоль 
реки. А потом они с Димой вместе смо-
трели, как рыбаки тянули сети с уло-
вом. Их даже угостили рыбой.

На следующий день, рано утром, 
мы приехали в лагерь и долго ожидали 
встречи с Любой. Ради этих двух часов 
мы и ехали сюда…

Каждое событие в жизни вмещает 
так много. Об этом мои стихи. 

НА ВОЛГЕ

Небо, как бездонная река:
С важностью исполненного долга
Стаей проплывают облака…
Где я это видела? На Волге!

Караваном баржи и суда
День и ночь плывут в порядке строгом.
«Вот она, – сказали мне тогда, – 
Главная российская дорога!»

Криуши – деревня у реки,
С улицей единственной вдоль Волги;
И тянули сети рыбаки,
Будто песню, заунывно долго.

Дом как кубик деревянный был,
А на круче – сад, взращённый дедом;
И с одышкой брат Эммануил
Вёл неторопливую беседу.

Как словами это передать,
Чтоб со мною не ушло бесследно?.. 
Пела хрупкая старушка-мать
По-чувашски «О, я грешник бедный».

Мы назавтра прибыли с утра
В городок районного значенья,
Где моя подруга и сестра
Отбывала годы заключенья.

Оказались на листке одном
Как несовместимые желанья:
Волга, сад, друзья, радушный дом,
Лагерь, узы и печаль свиданья.

Август 1981 – февраль 2009

Деревня Криуши

Д орогие друзья! Вот вид на дерев-
ню Криуши, о которой написан 
стих Галины Везиковой. Прият-

но вспомнить о том времени и о наших 
дорогих родных. Они, Эммануил и Зоя, 
бабушка и дедушка, действительно были 
очень гостеприимными. Они оказали на 
нас благотворное влияние. В течение 
всего детства мы жили у них в доме каж-
дое лето. Слава Богу! 

И стихотворение чудесное! Автор 
очень точно отметила уникальные дета-
ли. Сразу чувствуется, что она – очеви-
дец. Теперь это стихотворение положено 
на музыку, и каждый год, в начале февра-
ля, мы поём эту песню на дне родствен-
ников, собираясь в деревне Криуши.

Михаил ТРОФИМОВ

П Е Р Е Ж И Т О Е

Галина ВЕЗИКОВАГалина ВЕЗИКОВА
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радовался тому, что Бог спас 
меня. С того времени я стал ре-
гулярно посещать богослужения, 
пока меня не забрали на войну.  
В России шла Гражданская война. 
Крещение я принял уже после 
возвращения с войны.

Женился я на вдове-христиан-
ке с ребёнком. Мужа Агафьи убили. 
Она была святой душой и в тече-
ние всей нашей совместной жизни 
являлась для меня большим при-
мером. Прожили мы с ней пятьде-
сят с лишним лет. Бог благословил 
наш брак, и у нас родилось шестеро 
детей. Время тогда было тяжёлое, 
послевоенное. 

Жили мы в селе Ширяевка 
Брянской области. В 1929 году наш 
колхоз постигло горе: от голода  
и болезней погибло сорок лоша-
дей. Всю вину за случившееся 
свалили на меня, хотя я конюхом 
не работал. На меня сфабрикова-
ли дело, обвинив в отравлении 
лошадей, и, несмотря на все мои 
заверения, что я к этому не имею 
никакого отношения, как врага 
народа посадили в тюрьму на три 
года. Но тогда я ещё не знал, что 
это было Божье провидение. 

Начальником тюрьмы оказал-
ся человек, который в Граждан-
скую войну спасался от белых. Он 
забежал ко мне в хату со словами: 
«Спаси меня, за мной гонятся, 
меня хотят убить». Я спрятал его 
в погребе, где у нас хранилась кар-
тошка. Там он просидел всю ночь, 
а утром я выпустил его. 

Я хочу рассказать, как 
Господь нашёл меня, 
как открылась мне 
правда Божья, напи-
санная в Евангелии. 

В 1918 году мой дядя, вернув-
шийся из немецкого плена, при-
шёл навестить меня и расска-
зать об истинном пути спасения.  
С собой у него было Евангелие, 
которое он привёз из Германии. 
Он прочитал о том, как Бог при-
зывает людей к покаянию, и объ-
яснил мне, что спасение можно 
найти только в Иисусе Христе. 
Я понял, что нахожусь на непра-
вильном пути. Евангелие я чи-
тал с детства, но только сейчас 
мне открылась истина, которую 
я не понимал раньше. Прочи-
танные дядей стихи я сверил  
с моим Евангелием, которое ку-
пил на базаре. Оказывается, в нём 
было написано то же самое!

В том же году я пошёл на собра-
ние верующих в г. Сураже. В мо-
литвенный дом я зашёл в тот мо-
мент, когда пелась песня:
Слушайте повесть любви  
в простоте,
Слушайте дивный рассказ:
Бог нас навеки простил во Христе,
Бог нас от гибели спас. 

Это чудное пение было как мёд 
на моих устах, как бальзам на 
душу. Слова этой песни очень тро-
нули меня и побудили к покая-
нию. А потом была проповедь бра-
та и призыв стать чадом Божьим: 
нужно было покаяться в своих 
грехах и принять Господа Иисуса 
Христа в своё сердце. Когда про-
поведник призвал к молитве,  
я упал на колени и покаялся. В тот 
момент я почувствовал, как Дух 
Божий коснулся моей души. «Вот 
это и есть истинная вера, прав-
да Божья», – подумал я. И очень  
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Он спросил, за что меня поса-
дили, ведь я же не враг советской 
власти. Я рассказал ему о причи-
не моего ареста, на что он сказал: 
«Не переживай, сидеть ты не бу-
дешь. Я передам твоё дело на рас-
смотрение и докажу в суде твою 
невиновность. Ведь ты же риско-
вал своей жизнью, чтобы спасти 
меня». Дело было пересмотрено,  
и меня освободили. 

В 1933 году начался голод, и нам  
просто нечего было есть. В ян-
варе того года я поехал в Украи-
ну подработать в совхозе. Здесь 
было озеро, и я видел, как дети 
ловили рыбу сеткой и удочкой. 
Я сшил мешок для ловли рыбы  
и тоже пошёл на озеро.

Придя к озеру, я встал на ко-
лени и помолился: «Господи, как 
когда-то Ты благословил Симо-
на, и он по слову Твоему наловил 
множество рыбы, так и сейчас: 
благослови меня и помоги пой-
мать хоть немного рыбы». И тут 
увидел множество рыбы. Её было 
так много, что пришлось даже ру-
кой отгонять, чтобы опустить ме-
шок в воду. Это было чудо! Я упал 
на колени и поблагодарил Бога за 
большой улов. Пойманную рыбу 
я продал на базаре по три рубля 
за килограмм.

Вскоре после этого случая ди-
ректор совхоза дал мне письмо-
разрешение на бесплатное полу-
чение муки. С этим письмом я по-
шёл на мельницу, и мне насыпали 
пять пудов. Эту муку я отправил 
домой голодающей семье. Вот так 
Господь по милости Своей позабо-
тился о нашей семье во время го-
лода. Это невозможно забыть.

Потом мы с семьёй переехали 
в село Калиновка Павлодарской 
области. Отсюда в 1942 году меня 
забрали служить сапёром. Шла 
Великая Отечественная война. 
Вспоминаю не один случай, ко-
гда убивали всех моих товарищей  
и только я один оставался в жи-
вых. Я понимал, что это Господь 
по милости Своей хранит меня. 
Один случай особенно врезался  
мне в память. 

Подошёл я как-то к раненным 
солдатам, просившим воды. Ока-
залось, что русский и немецкий 
солдаты лежали рядом друг с дру-
гом. Я напоил водой из фляжки 
русского, а когда хотел напоить 
немца, то услышал: «Не давай ему 
воды, он наш враг». Я сказал, что 
этот немецкий солдат – несчаст-
ный человек и что он не по сво-
ей воле здесь оказался. Я напоил  
и немца. Он, низко наклонив го-
лову, поблагодарил меня. Я до 
сих пор вспоминаю этот случай. 
Думаю, что и немец, если остался  
в живых, вспоминал о том, как рус-
ский солдат напоил его водой. 

По окончании войны я вернул-
ся домой. В нашем селе верующих 
не было. Я начал благовествовать 
о Христе. Несколько женщин по-
каялись одна за другой. Мы ста-
ли собираться на богослужения.  
Но неожиданно я заболел тро-
пической малярией и целый год 
пролежал в больнице. Я почти ни-
чего не ел и очень сильно исхудал, 
остались кожа да кости. Лечение 
не помогало, и врач сказал, что  
я скоро умру. Меня отправили 
умирать домой.

Кто-то посоветовал поехать в Си- 
бирский край к источнику солёной 
воды. В народе говорили, что вода 
в нём обладает целебной силой. 
Тогда жена пошла к председателю 
колхоза попросить лошадь, чтобы 

отвезти меня к этому месту. Пред-
седатель сказал, что в колхозе и так 
не хватает лошадей, и посоветовал 
нам запрячь свою корову. Жена за-
прягла корову в телегу и повезла 
меня к источнику, который нахо-
дился в семидесяти километрах 
от нас. Помню, ехали мы до него 
два дня. Когда приехали, жена за-
вела меня в воду, и я помолился: 
«Господь мой, Иисус Христос, Врач 
мой и Исцелитель! Если я Тебе ещё 
нужен для труда, то исцели меня». 
Я окунулся семь раз и после этого 
уже мог бегать по воде, которая до-
ходила мне до колен. Жена, стояв-
шая на берегу ручья, подумала, что 
у меня не всё в порядке с головой. 
Выйдя из воды, я сказал ей: «Ага-
фья Григорьевна, давай благода-
рить Бога за моё исцеление!» Мы 
встали на колени и поблагодарили 
Бога за моё выздоровление. Возвра-
щаясь домой, мы пели песню:
Среди неверья и порока,
Объявших наш земной Содом,
С восторгом, дружно и высоко
Мы знамя Бога вознесём!
Неся в сердцах Христа уставы,
Его закон любви святой,
Пойдём без страха в бой кровавый
За правду, изгнанную тьмой. 

Когда мы вернулись домой, то 
весть о моём исцелении быстро 
разлетелась по округе. Приходили 
соседи, председатель со своими по-
мощниками. Всем хотелось узнать, 
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каким образом я выздоровел и где 
находится этот источник. На это  
я отвечал им, что меня не вода ис-
целила, а Бог! Потом мне предло-
жили путёвку на курорт, и я отка-
зался. 

На тот момент я уже принял 
решение переехать в Караганду. 
До этого я просил Господа указать 
мне место дальнейшего служения.  

В ответ на эти молитвы Бог при-
слал братьев, которые просили 
меня принять участие в служе-
нии церкви в г. Караганде, на что 
я с радостью согласился. Господь 
благословил моё служение.

Мне хочется поблагодарить 
Господа словами псалмопев-
ца Давида: «Благослови, душа 
моя, Господа и не забывай всех  

благодеяний Его. Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все не-
дуги твои; избавляет от могилы 
жизнь твою, венчает тебя мило-
стью и щедротами» (Пс. 102:2–4). 

Бог верен Своим словам, и упо-
вающего на Него не оставляет: 
«Если я пойду и долиною смерт-
ной тени – не убоюсь зла, потому 
что Ты со мной; Твой жезл и Твой 
посох – они успокаивают меня» 
(Пс. 22:4).

Господь купил нас дорогой це-
ною, «поэтому прославляйте Бога 
и в телах ваших, и в душах ваших, 
которые Божии» (1 Кор. 6:20).

Я верю, что Господь скоро при-
дёт, чтобы взять от земли верую-
щих в Него. Будем же стремиться 
идти путём Евангелия и помнить 
о всех благодеяниях Божьих! 

От светлости Твоих очей 
Лиется радость твари всей. 
Творец! покрытому мне тьмою 
Простри премудрости лучи
И что угодно пред Тобою 
Всегда творити научи,
И, на Твою взирая тварь, 
Хвалить Тебя, бессмертный Царь!

1743

«Природа есть в некотором смыс-
ле Евангелие, благовествующее гром-
ко творческую силу, премудрость  
и величие Бога. И не только небеса, 
но и недра земли проповедуют славу 
Божию».

«Не здраво рассудителен матема-
тик, ежели он хочет Божескую волю 
вымерять циркулем. Таков же и бого-
словия учитель, если он думает, что 
по Псалтири научиться можно астро-
номии или химии».

«Толкователи и проповедники 
Священного Писания показывают 
путь к добродетели, представляют 
награждение праведникам, наказа-
ние законопреступным и благополу-
чие жития, с волею Божиею соглас-
ного. Астрономы открывают храм 
Божией силы и великолепия, изы-
скивают способы и ко временному 

нашему блаженству, соединённому 
с благоговением и благодарением ко 
Всевышнему. Обои обще удостове-
ряют нас не только о бытии Божием, 
но и о несказанных нам Его благо-
деяниях».

«Создатель дал роду человече-
скому две книги. В одной показал 
Своё величество, в другой – Свою 
волю. Первая – видимый этот мир, 
Им созданный... Вторая книга – Свя-
щенное Писание».

Пётр ПОЖАРИЦКИЙ 
(1898–1997)

Михаил ЛОМОНОСОВ 
(1711–1765)
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Р анняя весна 1972 года. Я в со-
ветской армии. Стою возле 
чердачного окна, которое вы-

ходит на юго-восток. Там, далеко, – 
мои близкие: друзья, семья, церковь.

Смотрю на маленькое, шесть на 
девять, фото нашей церкви на бере-
гу пруда, снятое во время моего кре-
щения, и не знаю, что делать с чув-
ствами, переполняющими сердце.

Радуюсь. Радуюсь тому, что есть 
церковь. Что это реальность – общ-
ность рождённых от Бога людей. Это 
фото я показывал своим сослужив-
цам и говорил: «Это моя церковь. 
Здесь каждый отдаст за меня жизнь, 
и я – за каждого». Этой церкви я ра-
дуюсь. Радуюсь тому, что принад-
лежу ей. Я знаю, что ради неё Бог 
сотворил Вселенную. Радуюсь тому, 
что ощущаю в себе жизнь, рождён-
ную Богом.

Грущу. Ещё так долго ждать. 
Пройдёт много месяцев, бесконеч-

ное число дней я зачеркну в запис-
ной книжке, прежде чем смогу быть 
на собрании, видеть моих близких, 
общаться с друзьями и родными, 
не прячась, и сколько угодно читать 
Библию и молиться, не опасаясь, 
что сейчас зайдут матросы и увидят 
меня на коленях. Смогу не в одино-
честве есть хлеб и пить вино в вос-
поминание о страданиях и смерти 
Иисуса Христа на кресте.

Общаюсь. Держу в руках хлеб 
и вино и соучаствую в страданиях 
Христовых. Вокруг полумрак. Че-
рез маленькие дырочки в черепице 
пробиваются лучи света и создают 
вместе с толстыми перекрещённы-
ми балками и стропилами пыльного 
чердака непередаваемое сочетание 
света и тени, формы и пространства. 
Кажется, что само время измени-
ло свой бег. И я на кресте. Я рас-
пят здесь, на этих грубых брёвнах 
старой немецкой казармы. Ем хлеб  

и пью вино, осознавая своё единство 
с Телом Христовым, с Его распятым 
телом на кресте и с Его мистическим 
Телом – Церковью. Я – не один.

Надеюсь. На меня завели дело. 
Майор Смирнов говорит, что вместо 
того чтобы отправиться домой, я от-
правлюсь «туда, где Макар телят не 
пас». Говорит, что за антисоветскую 
агитацию и пропаганду. За то, что, 
по его словам, я сбил с истинного 
пути нескольких комсомольцев. На-
деюсь, что он прав. Что действитель-
но есть люди, для которых я стал 
свидетельством. Но надеюсь, что он 
обманывает и меня ожидает не суд,  
а возвращение домой.

Стою у чердачного окна и пою те 
немногие песни, которые знаю наи-
зусть. Я Господа не вижу, но знаю, 
что Он здесь, рядом: я ощущаю на 
плече Его руку.

П Е Р Е Ж И Т О Е

Вальдемар ЦОРН
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Последняя миссионерская встреча 
в помещении миссии «Свет на Восто-
ке» перед миссионерскими поездками 
не состоялась. Запланировано было на-
чало поездок на май, но к тому времени 
жёсткий карантин всё ещё продолжал-
ся. Осуществление сорока шести мис-
сионерских поездок тремя командами 
оказалось под угрозой срыва. И хотя во 
второй половине мая карантин осла-
били, оставалось ещё много серьёзных 
ограничений. Мы собрали совещание 
руководителей миссионерских команд 
и миссии. Одни говорили, что нужно 
ждать полного прекращения каран-
тина, другие – что нужно начинать 
поездки, придерживаясь норм каран-
тина. Голоса разделились примерно 
поровну. Я понимал, что моё слово, как 
руководителя миссионерского отдела, 
должно быть решающим. 

Один брат сказал мне: «А если кто-
то заразится коронавирусом и умрёт,  
кто будет отвечать? Вы готовы взять 
на себя эту ответственность?» Моя 
плоть говорила мне: «При таких об-
стоятельствах ты можешь спокойно 
отменять все поездки. Наконец-то 
сможешь хоть одно лето провести спо-
койно, комфортно, без постоянного  

Приветствую вас, дорогие дру-
зья, любовью Господа нашего 
Иисуса Христа! 

Искренне благодарю вас за поддерж-
ку и молитвы. Пусть Бог многократно 
воздаст вам за вашу любовь, молит-
вы и поддержку. С радостью поделюсь 
тем, как прошли последние несколько  
месяцев. 

В марте в Украине начался каран-
тин. Около двух месяцев не работало 
метро и общественный транспорт. Пе-
редвигаться можно было либо пешком, 
либо на личном транспорте. Множе-
ство предприятий прекратило работу. 
Запретили все массовые мероприятия. 

напряжения, хорошо отдохнуть с же-
ной». Было сильное искушение от-
менить все миссионерские поездки, 
но вспомнились слова Иисуса: «Бодр-
ствуйте и молитесь, чтобы не впасть  
в искушение». Я много молился, по-
стился и взывал к Богу, говоря: «Не 
моя воля пусть будет, но Твоя». 

И Бог всё больше укреплял уверен-
ность в том, что нужно продолжать 
возвещать Евангелие и в условиях ка-
рантина. А брату, который говорил  
о возможном заражении коронавирусом 
и смерти миссионеров, я ответил: «Се-
годня по всему лицу земли много мис-
сионеров удостаиваются чести умереть 
за проповедь Евангелия. У нас в коман-
дах будут только те миссионеры, кото-
рые осознают, на какой риск они идут.  
К тому же у нас много молитвенников, 
которые просят Бога о защите».

Мы начали с шести поездок на Дон-
басс. Первым городом был Мирноград. 
Из-за карантина мы не устанавливали 
палатки. Проводили три служения: 
благовестие «От сердца к сердцу», бла-
говестие по картинам и детское служе-
ние под открытым небом. Перед по-
ездками я встретился с одним братом, 
бизнесменом. Во время общения у нас 
возникла идея: дарить людям меди-
цинские маски, упакованные вместе  
с буклетами, в которых изложено Еван-
гелие с молитвой покаяния. Этот брат 
оплатил двадцать тысяч масок. Резуль-
тат превзошёл наши ожидания – прак-
тически каждый был готов слушать 
Евангелие.  

В Авдеевке (город на линии фронта, 
где постоянно слышны взрывы и авто-
матные очереди) мы подошли к двум 
старушкам, которые сидели на скамей-
ке возле подъезда. Когда я подарил им 
маски, одна из них вынула из кармана 
почерневшую от частого использования 
одноразовую маску, хотя и стиранную 
несколько раз, и со слезами на глазах 
стала благодарить нас за подарок. По-
том спросила, может ли она позвать  
и соседей, чтобы и им подарили маски. 
В результате шесть человек внимательно  
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слушали Евангелие и молились мо-
литвой покаяния. Ещё одна женщина 
слушала Евангелие с балкона второго 
этажа. Всем желающим мы выписали 
журналы «Вера и жизнь» и «Тропин-
ка». Бывало, что дарили маски и пропо-
ведовали Евангелие сразу целой группе 
людей.

Как-то мы проходили по парку. 
Увидев двух женщин на скамейке, мы 
подошли к ним и, поздоровавшись, 
стали вынимать из сумки маски с бу-
клетами. Обе твёрдо сказали, что им 
не нужна литература. Но, узнав, что 
мы хотим подарить им маски, сразу 
стали добрее. В результате мы рас-
сказали Евангелие, а они помоли-
лись молитвой покаяния. Потом у нас  
с ними состоялся искренний и откры-
тый разговор. Оказалось, что одной 
из них становится плохо каждый раз, 
когда она входит в церковь. Она ни-
как не могла понять, почему это про-
исходит. Несколько моих вопросов 
прояснили ситуацию – она неодно-
кратно ходила к бабкам-ворожейкам. 
Подробно рассказав ей о подобных 
оккультных практиках и их влиянии 
на людей, я дал ей несколько прак-
тических советов и подарил книгу  
«В оковах сатаны». Женщины сказа-
ли, что нас точно послал к ним Бог. 
Расставались мы уже друзьями. От-
ходя, мы ещё слышали добрые слова 
благодарности и пожелания, чтобы 
Бог послал нам ангела-хранителя. 

В каждом населённом пункте Дон-
басса мы проводили детское служение 
на открытом воздухе. Больше всего 
детей было в Новогродовке, там при-
шло больше пятидесяти человек. Не-
мало детей приходили с родителями, 
которые также внимательно слушали 
библейские уроки. Они искренне бла-
годарили за занятия с их детьми.

На выставку картин, кроме взрос-
лых, приходило также немало детей. 
Дети тоже просили нас рассказывать им 
библейские истории по картинам.

Особой популярностью пользо-
вались ранние вечерние программы. 
Они были построены следующим об-
разом: в самом начале было несколь-
ко песен, потом проповедь Еванге-
лия, с учётом маленьких слушателей, 
и кукольный спектакль. В конце мы 
проводили викторину с вопросами по 
Евангелию и спектаклю, вручали при-
зы. Таким образом, и дети, и взрослые 
лучше запоминали Евангелие. На та-
кие программы приходило до двухсот 
человек – как взрослых, так и детей.  
В сентябре, когда начался учебный 
год, мы с этой программой выступали 
несколько раз в школах и в детских 
домах.

В последней поездке мне запом-
нился солидный интеллигентный муж- 
чина. Он очень внимательно слушал 
Евангелие, молился молитвой покая-
ния, а потом сказал: «Я узнал очень 
много нового и чрезвычайно важного. 

Почему я этого никогда не слышал по 
телевидению? Ведь это нужно слышать 
каждому! Вам просто необходимо вы-
ступать с этим по телевидению на всю 
страну».

Все пятнадцать поездок Бог хранил 
нас от всякого зла и от коронавируса. 
Мы так благодарны Богу за то, что Он 
использовал нас и в этом году для про-
поведи Евангелия тысячам людей.   

Дорогие друзья! Искренне благо-
дарю вас за молитвы. Мы вместе – со-
работники на Божьей ниве. Молитесь, 
чтобы было много доброго плода, что-
бы множество людей, которые услы-
шали Евангелие, стали верными Бо-
жьими детьми.

1. Кем приходился Исааку Вафуил, отец его жены Ревек-
ки?

2. Как звали дедушку Авраама?
3. Сколько братьев было у Авраама?
4. Как назывался город, который получил в удел Халев, 

за то что он в точности исполнил повеление Господа?
5. Как назывался город, который получил в удел Иисус 

Навин по повелению Господа?
6. Кому из пророков Господь сказал, что воинство небес-

ное неисчислимо?
7. Что ответил Иисус на вопрос учеников: «Кто больше  

в Царстве Небесном?»
8. Как звали женщину, которая первой в Афинах уверо-

вала?

9.  Кто и кому ска-
зал: «От одной 
крови Он (Бог) про-
извёл весь род че-
ловеческий»?

10. К кому были обращены слова 
Иисуса: «Я создам Церковь, и врата ада не одолеют 
её»?

(Ответы на странице 31)
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Виктор ТАНЦЮРА
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ПРИВЕТ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!

Мы живём в посёлке Победа Хабаровского рай-
она. У нас небольшая община. Есть пожилые 
люди, молодёжь и дети. Церковь образова-

лась в 2003 году. До этого верующие собирались по 
домам, без пастора. Позже к нам из Украины приехал 
миссионер Святослав Майборода со своей семьёй. Они 
нашли в нашем посёлке верующих, и общими усилия-
ми мы приобрели дом молитвы. Их приезд к нам был 
Божьим планом. 

По их словам, они за-
хотели поехать в какой-
нибудь посёлок, чтобы 
раздать рождественские 
подарки детям. Выбор по-
сёлка доверили Богу. Раз-
ложив карту Хабаровского 
края на столе, они, взяв-
шись за руки, помолились 
и ткнули пальцем в карту. 
И, слава Богу, что именно 
на наш посёлок пришёлся 
их выбор! Приехав в посё-
лок, они нашли верующих. 
Так и образовалась наша община. Божий план удался! 
От них о нас узнали братья и сёстры из других стран. 
К нам приезжали гости из Молдавии, Украины, Казах-
стана, Канады, Кореи и Америки.

В этом году у нас радостное событие – приняли кре-
щение трое молодых людей!

Мы выписываем журналы «Тропинка» и «Вера и 
жизнь». Хотим сказать спасибо за ваше служение.

Поздравляем вас со 100-летием со дня образования 
миссии! Желаем всем сотрудникам здоровья и Божье-
го благословения!

С любовью во Христе Иисусе, 
Екатерина КОЧЕТКОВА и маленькая община 

ВЕНИАМИН – БЛАГОВЕСТНИК

На протяжении многих лет я езжу по городам 
и сёлам юга Молдовы, посещаю больницы, 
чтобы встречаться с людьми и рассказывать 

им о Господе. За это время было много интересных 
бесед и случаев. Бог давал возможность нести Его 
живое Слово в самые разные места. Куда бы я ни 
ездил, ни приходил, всегда беру с собой христиан-
скую литературу. Через неё весть о Спасителе будет 
доноситься до людей и тогда, когда меня не будет 
рядом. Помимо различных брошюр и Нового Завета,  
я часто раздаю христианские журналы «Вера и жизнь»  
и «Тропинка».

Люди реагируют на литературу по-разному. Мно-
гие охотно берут её и обещают читать. Особенно рас-
положены к общению лежащие в больницах. Они ни-

куда не торопятся, остро ощу-
щают свою беспомощность, 
поэтому и тянутся к Богу, их 
единственной надежде. Разда-
вая литературу, я часто говорю, 
что это – лекарство для души, 
пища, необходимая для жизни.

С началом пандемии доступ  
в больницы закрыли. Теперь ста-
ло невозможным достичь тех, кто 
больше всего расположен к поис-
ку Бога. Кто бы мог подумать, что 
настанет такое время? 

В самом начале пандемии  
я продолжал ездить по городам 

и сёлам, пытался разговаривать с людьми, но встре-
тил большое сопротивление. Из-за страха заразиться 
коронавирусом люди не хотели общаться. Глава од-
ного из сёл прогнал меня, сказав, что я разношу за-
разу. В другом селе люди также стали презрительно 
отгонять меня, говоря, чтобы я убирался и не распро-
странял вирус. 

Но я не собираюсь сдаваться. Неужели я должен 
слушать людей больше, нежели Бога? Служение моё 
продолжается. В надежде на то, что на карантине 
люди больше имеют времени для чтения, я бро-
саю теперь литературу в почтовые ящики! Я уве-
рен, что Слово Божье тщетным не возвратится, 
оно принесёт плод!

Вчера я ездил в одно из южных сёл. На улице, на 
скамье, сидела группа людей. Я подошёл к ним, по-
приветствовал их и сказал, что буду молиться о том, 
чтобы Бог послал на их землю дождь (в этом году юг 
Молдовы сильно пострадал от засухи, и люди были 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ
К СТАТЬЯМ

обеспокоены, что остались без урожая и корма для скота). Люди ожи-
вились, сердца их расположились к общению. Увидев это, я сказал, что 
наши грехи являются причиной бедствий. Я призвал их обратиться  
с покаянием к Богу, Который один может помиловать нашу землю. Мы 
общались минут пятнадцать. Я отвечал на их вопросы, они вниматель-
но слушали, что говорит Библия. Прощаясь, я подарил им журналы. 
Какое благословение, что они у нас есть, что ими можно делиться с не 
знающими Бога людьми!

Попробовал пообщаться и с жителями соседнего села. В этом селе 
нет церкви, и люди в ней сильно отличаются от жителей других юж-
ных сёл. Меня снова выгнали. Что и следовало ожидать. Христа гнали 
и нас, Его служителей, гонят…

Хочу поблагодарить всех, кто трудится над созданием журналов 
«Вера и жизнь» и «Тропинка». Хотя, возможно, в них есть и непонят-
ные для неверующих статьи, но вы печатаете и много свидетельств, 
историй, которые напрямую касаются людей из мира.

Пусть Бог благословит ваше служение и поможет продолжать изда-
ние столь необходимой христианской литературы.

Рассказал Вениамин КУСУРСУЗ,
записала Майя ТОДОСОЙ

СПАСИБО!

Я недавно узнала о существовании журнала «Вера и жизнь». 
Журнал мне очень понравился, из него я узнала много нового. 
Я долго блуждала во тьме, живя без Бога, но вот опять верну-

лась в церковь. Мне уже 71 год, и я очень благодарна Господу за то, что 
у меня есть братья и сёстры.

Да благословит Господь вашу работу!

Анастасия ТРОШКОВА

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Двоюродным братом (Быт. 11:26, 29; 24:10–24).
2. Нахор (Быт. 11:24–26). 3. Два (Быт. 11:26).
4. Хеврон (Нав. 14:6–14). 5. Фамнаф-Сараи (Нав.
20:49–50). 6. Иеремии (Иер. 33:22). 7. «Кто умалится, как это
дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18:1, 4).
8. Дамарь (Деян. 17:34). 9. Апостол Павел афинянам (Деян. 17:21–22, 26).
10. К Петру (Мф. 16:18).
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Христос ВОСКРЕС! Земля теперь ликует!
Разгромлена навеки ада власть.
И ангелы, и люди торжествуют,
Спеша к ногам Воскресшего припасть!
Творец миров разрушил царство тленья.
Освобождённый Богом человек
Смерть победит и будет жить вовек!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОЙ ПАСХИ ХРИСТОВОЙ!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Александр ГОРЯНИН

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! – пою я снова. –
Осанна Агнцу и Царю царей!
Спеши, мой друг, в Нём обрести основу,
Колени преклонив у алтарей!
Распятый подарил нам воскресенье!
Ему воспой, чудесней нет чудес.
Сегодня Он ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
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