
Т олько тот, кто сам имеет в сердце своём 
мир Божий, может приводить к Богу дру-
гих; тот, кто видел славу Божью во всём, 

что в его жизни происходило, имеет от Бога в свя-
щеннической душе своей пророческое слово для 
утомлённых современников.

Яков КРЕКЕР, 
основатель миссии 
«Свет на Востоке»

GL 3-2021.indd   32GL 3-2021.indd   32 15.2.2021 г.   11:57:0315.2.2021 г.   11:57:03 GL 3-2021.indd   1GL 3-2021.indd   1 15.2.2021 г.   11:56:2615.2.2021 г.   11:56:26



Вальдемар 
ЦОРН,
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К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

Но как для того, чтобы увидеть цве-
ты, нужно иметь зрение, так и для того, 
чтобы видеть реальность духовной 
жизни, нужна вера. Это инструмент 
для познания Бога, Его Слова, Его воли, 
Его жизни, Его планов для мира. А от-
куда вера берётся? От Слова Божьего. 
А как и где его услышать? От пропо-
ведующего. И тут открывается поле 
деятельности для тех, кто уже имеет 
опыт веры, осознаёт реальность жиз-
ни Христа в нас и готов этим поделить-
ся с другими. Как апостол Павел пишет 
в Послании к галатам, 1:15–16: «Когда 
же Бог, избравший меня от утробы ма-
тери моей и призвавший благодатью 
Своей, благоволил открыть во мне 
Сына Своего, чтобы я благовество-
вал Его язычникам, я не стал тогда 
же советоваться с плотью и кровью».  
То есть он, не оглядываясь назад, по-
шёл свидетельствовать всем желаю-
щим его слышать о том, что Бог ему 
открыл в Своём Слове, что произо-
шло с ним самим и что может и долж-
но произойти с каждым человеком,  

И будете Мне свидетелями.
Иисус Христос

ог сделал всё для спасения 
рода человеческого: отдал 
самое дорогое, Своего Сына, 

за грехи всего мира. Отдал… Отпу-
стил. В Послании к евреям, 10:5–7, 
читаем: «Поэтому Христос, входя  
в мир, говорит: „Жертвы и приноше-
ния Ты не восхотел, но тело уготовал 
Мне. Всесожжения и жертвы за грех 
неугодны Тебе. Тогда Я сказал: вот 
иду, – в свитке книжном написано 
обо Мне, – исполнить волю Твою, 
Боже“». 

Что для Иисуса значило «испол-
нить волю», мы знаем, и чего Ему 
это стоило – тоже знаем. Знаем, что 
наше искупление – результат этой 
жертвы, примирение с Богом – след-
ствие, дар вечной жизни – благодаря 
этой жертве. Жертва Иисуса Христа, 
Его воскресение и жизнь реальны. 
Новая жизнь, которую Христос даёт 
всем принявшим Его как Спасителя  
и Господа, так же реальна, как реаль-
ны солнце и свет, воздух и дыхание, 
как реальны цветы и снег.

желающим стать обитателем новой 
Вселенной, Царства Божьего. И это 
служение, которое Павел называет 
«служением благовествования», име-
ет силу побеждать зло, уничтожать 
грех, лишить власти смерть и даро-
вать новую жизнь.

«Будете Мне свидетелями» отно-
сится ко всем нам, носящим имя Хри-
стово. Нет ничего проще, как гово-
рить о том, что сам видел, слышал или 
пережил. К этому призвал нас наш Гос- 
подь и Спаситель Иисус Христос.

Этой теме мы посвятили номер 
журнала, который вы сейчас держи-
те в руках, дорогие читатели. Будем 
рады, если вы напишете нам и подели-
тесь своим свиде-
тельством о Хри-
сте. Благословен-
ного чтения!
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Галина ВЕЗИКОВА

Бог говорит однажды и, если 

того не заметят, в другой раз.

Иов, 33:14

Как я до сих пор могла не слышать

В сердце песен звонких Божьих труб?

Голос свыше,

  голос свыше,

   голос свыше

Так давно зовёт меня на труд!

Я же, медля в равнодушье сонном

Или в ожиданье славных дел,

Проходила мимо слёз и стонов

Гибнущих вне Господа людей.

Но теперь по-новому тревожит

Голос свыше мой бессмертный дух!

И, поняв, что медлить невозможно,

Отвечаю: «Господи, иду!»
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П Р О П О В Е Д Ь

Я не любил благовествовать. 
Более того, я любыми спо-
собами уклонялся от этого.  

Когда меня приглашали на меро-
приятия, где звучали слова «еванге-
лизация», «благовестие», «миссио-
нерство», я искал предлоги, чтобы 
отказаться. Я считал, что это – не моё 
призвание. Своё же призвание я ви-
дел в том, чтобы быть пастором. Мне 
особенно не нравилось делиться 
Евангелием с незнакомыми людьми, 
поскольку понимал, что их реакция 
может быть негативной, а это всегда 
неприятно, создаёт дискомфорт, чего 
я очень не любил. 

Я был пастором маленькой церк-
ви, в которой насчитывалось чуть 
больше двадцати человек. В основ-
ном это были люди старшего воз-
раста, молодёжи практически не 
было. Один брат шутил, что наша 
церковь для тех, кому уже «недолго 
осталось».  

В конце концов мы приняли реше-
ние постоянно и ревностно молиться 
словами Иисуса Христа, приведён-
ными в Евангелии от Матфея, 9:37–38, 
и в Евангелии от Луки, 10:2: «Жатвы 
много, а работников мало; итак, мо-
лите Господина жатвы, чтобы выслал 
работников на жатву Свою». В гре-
ческом оригинале слово, которое 
переведено здесь как «выслал», –  
то же самое слово, которое встре-
чается несколькими стихами выше,  
в Мф. 9:33: «И когда бес был изгнан…»  
и переведено как «изгнан». Это слово 
означает «прогонять, выбрасывать, 
вырывать, вытаскивать». То есть ука-
занный выше текст можно перевести 
так: «Жатвы много, а работников 
мало; итак, молите Господина жатвы,  

Но у нас была хорошая молит-
венная группа. С ней мы начали раз-
мышлять о будущем нашей церкви. 
Оно, как нам казалось, выглядело 
далеко не лучшим образом.  

Мы раздавали евангелизацион-
ные буклеты, журналы, приглашения 
в церковь, иногда устраивали еванге-
лизационные мероприятия, но люди  
к нам в церковь не приходили. И хотя 
мы понимали, что многие вокруг нас 
нуждались в спасении, в церкви мы 
не знали, что делать. Нам нужны были 
«работники», которые могли бы про-
поведовать людям Евангелие, приво-
дить к Христу, приводить в церковь, 
но таких среди нас не было. Кстати, 
эта проблема встречается и сейчас 
во многих церквах. 
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П Р О П О В Е Д Ь

Пророк очень страдал, что сло-
во Божье, которое он проповедо-
вал, люди не принимали. Иеремию 
подвергли гонениям, ему угрожали. 
Пророк жалуется Богу: «Я каждый 
день в посмеянии, всякий издевает-
ся надо мной. Ибо лишь только начну 
говорить я – кричу о насилии, во-
пию о разорении, потому что слово 
Господа обратилось в поношение 
мне и в повседневное посмеяние. 
И подумал я: „Не буду я напоминать 
о Нём и не буду более говорить во 
имя Его“. Но был в сердце моём как 
бы горящий огонь, заключённый в ко-
стях моих, – и я истомился, удержи-
вая его, и не мог» (Иер. 20:7–9). 

Посмотрите, как человеческая 
плоть, человеческая греховная нату-
ра противится Богу. Иеремия, вер-
ный муж Божий, едва не поступил 
по плоти. Но Бог поместил в сердце 
пророка «как бы горящий огонь», 
благодаря чему плоть была побеж-
дена, и Иеремия продолжил возве-
щать слово Божье.

Теперь вопрос, на который дол-
жен ответить каждый христианин: 
хочу ли я, чтобы Бог поместил в моё 
сердце такой огонь, чтобы даже ко-
гда я не хочу проповедовать Еванге-
лие, я не смог молчать? И как много 
христиан на этот вопрос отвечают: 
«Нет»! 

Много лет назад и я говорил: «Нет. 
Я сам решаю, когда мне говорить,  
а когда молчать». И, как правило, ре-
шала моя плоть. Но однажды, огля-
нувшись на прожитые годы, я увидел, 
как мало было плода для Бога, как 
долго я плыл по течению, был не «го-
рячим», а «тёплым». И мне стало так 
стыдно перед Богом. Моё сердце со-
крушилось. Я упал на колени, просил 
прощения у Бога. Я очень искренне 
молился: «Господи, возьми мою жизнь 
полностью в Свои руки и используй 
меня так, как Ты хочешь. Что хочешь –  
давай мне, что хочешь – забирай, но 
я не хочу зря тратить свои дни. Я не 
хочу быть тёплым. Зажги в моём серд-
це Твой огонь, который я не смог бы 
угасить». И Бог ответил на мои мо-
литвы. Из меня, такого негодного  
и убегавшего от благовестия, Он сде-
лал благовестника, который тысячам 

чтобы выгнал, вырвал, вытащил ра-
ботников на жатву Свою». Чтобы из-
гнать беса – нужна Божественная 
сила, Божественное вмешательство. 
Чтобы выслать делателей на жатву –  
нужна Божественная сила и Его 
вмешательство. Поэтому так важно 
молить об этом Господина жатвы.  
По себе я точно знаю, что меня нужно 
было «выгнать, вырвать, вытащить» 
проповедовать Евангелие. Сам бы  
я этого точно не сделал, у меня было 
множество убедительных оправда-
ний.  

Библия говорит, что, если просим 
чего-то по воле Божьей, будет нам 
дано. Не всегда мы просим по воле 
Господа и не всегда получаем от 
Него то, о чём просим. Нередко это 
приводит людей к разочарованию, 
отчаянию и депрессии. Но есть мо-
литвы, которыми Сам Бог повелевает 
нам молиться, и на такие молитвы Он 
и даёт нам ответы. 

Бог начал отвечать и на искрен-
ние молитвы нашей молитвенной 
группы. Сначала Он послал нам бра-
та, мотивировавшего меня пройти 
обучение, после которого я смог бы 
читать лекции молодёжи в учебных 
заведениях. Такими лекциями мож-
но было доносить слушателям Слово 
Божье. Я очень сопротивлялся этому, 
но неотступность брата победила. 
Таким образом, Бог «вытащил» меня 
в учебные заведения.

Однажды перед Рождеством  
я проповедовал Евангелие студен-
там одного из университетов Киева. 
После проповеди ко мне подошёл 
староста группы с вопросами по 
Евангелию. Вопросов было много, по-
этому я предложил ему встретиться  

вне стен университета. В результате 
он покаялся, принял крещение, стал 
членом церкви, начал приводить  
в церковь молодёжь. Со временем 
больше половины членов церкви 
были молодые люди, а тот самый 
брат стал лидером молодёжного 
служения. 

Кроме этого, Бог «вырвал» меня 
из зоны комфорта и привёл в мис-
сионерский отдел миссии «Свет на 
Востоке». Таким образом, я уже мог 
ездить с проповедью Евангелия по 
всей Украине и даже за её пределы. 
Но это уже отдельная история. 

В результате Бог дал мне ещё 
одно призвание – миссионерское. 
Бог верный. Он ответил на молитвы 
и «выгнал, вырвал, вытащил» меня 
на жатву Свою. За это я Ему без-
мерно благодарен. Сегодня я очень 
счастливый человек.

Иисус Христос не только при-
зывал проповедовать Евангелие, но  
и Сам был проповедником.

Однажды Иисус пошёл помо-
литься, после того как исцелил мно-
жество людей и из многих изгнал 
бесов. Ученики пошли за Ним, и Он 
сказал: «Пойдём в ближние селения 
и города, чтобы Мне и там пропове-
довать, ибо Я для того пришёл» (Мк. 
1:38). «И ходил Иисус по всей Гали-
лее, уча в синагогах их и пропове-
дуя Евангелие Царства» (Мф. 4:23).  
Иисус избрал учеников с конкрет-
ной целью: «И поставил из них две-
надцать, чтобы с Ним были и чтобы 
посылать их на проповедь» (Мк. 3:14). 
Иисус сказал ученикам: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Еванге-
лие всему творению» (Мк. 16:15). 

Так почему же мы, ученики Христа, 
часто игнорируем Его повеление?  

Несколько лет назад в Киеве про-
ходил Всеукраинский миссионер-
ский форум. С трибуны форума про-
звучала печальная статистика: около 
90% христиан ни с кем не подели-
лись Евангелием, около 95% христи-
ан ни одного человека не привели  
к Христу. Причин этому много, ос-
новная – в сердце человека. По-
стараемся понять это с помощью 
небольшой истории из 20-й главы 
Книги пророка Иеремии. 
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людей лично проповедал Евангелие  
и обучил сотни благовестников.  
Но тут мне точно нечем хвалиться, это 
не моя заслуга. Всё, что мог я, – при-
думать тысячи причин и отговорок, 
чтобы не благовествовать. Я не ревно-
вал по Богу, не стремился проповедо-
вать людям спасительное Евангелие, 
меня мало волновало, что множество 
людей, в том числе и моих знакомых, 
не зная Евангелия, идут в погибель.  
А я знал – и молчал. Моего сердца даже 
не касались слова из Книги пророка 
Иезекииля, 3:18–19: «Когда Я скажу без-
законнику: „Смертью умрёшь!“ – а ты 
не будешь вразумлять его и говорить, 
чтобы остеречь беззаконника от без-
законного пути его, чтобы он жив был, 
то беззаконник тот умрёт в беззаконии 
своём, и Я взыщу кровь его от рук тво-
их. Но если ты вразумлял беззаконника, 
а он не обратился от беззакония своего  
и от беззаконного пути своего, то он 
умрёт в беззаконии своём, а ты спас 
душу твою». 

Я был похож на лаодикийцев, 
которым Сам Иисус говорил: «Знаю 
твои дела; ты ни холоден, ни горяч. 
О, если бы ты был холоден или горяч! 
Но как ты тёпл, а не горяч и не холо-
ден, то извергну тебя из уст Моих. 
Ибо ты говоришь: „Я богат, разбога-
тел и ни в чём не имею нужды“, а не 
знаешь, что ты несчастен, и жалок,  
и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 3:15–17). 

Но это был не приговор, а кон-
статация факта. Дальше Иисус по-
казывает, что нужно делать. И это 
были те самые слова, которые за-
пали мне в сердце: «Кого Я люблю, 
тех обличаю и наказываю. Итак, 
будь ревностен и покайся. Се, стою 
у двери и стучу; если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду  
к нему и буду вечерять с ним, и он со 
Мной» (Откр. 3:19–20). 

Я осознал, ощутил, что Иисус 
меня любит и потому обличает.  
Он показывает выход из моей печаль-
ной ситуации. Я понял одну из самых 
больших своих проблем – у меня не 
было ревности по Богу, я был «тёп-
лым». Но Иисус стоит у двери мое-
го сердца и стучит. Он хочет близких  
и доверительных отношений со 
мной. Он хочет осветить Своим 

светом мою жизнь, чтобы я жил на-
стоящей жизнью, угодной Ему, со-
гласно Его воле. Отворю ли я дверь 
Иисусу? Я искренне каялся, про-
сил у Бога настоящей ревности.  
Я не хотел быть тёплым, особенно  
в деле благовестия.

Давайте посмотрим, как Бог це-
нит настоящую ревность по Нему.  
В 25-й главе книги Числа приводится 
история, в которой Финеес, из рода 
Аарона, искренне возревновал по 
Богу. Тогда Бог сказал: «Финеес, сын 
Елеазара, сына Аарона, священника, 
отвратил ярость Мою от сынов Изра-
илевых, возревновав по Мне среди 
них, и Я не истребил сынов Израиле-
вых в ревности Моей; поэтому ска-
жи: „Вот, Я даю ему Мой завет мира, 
и будет он ему и потомству его по 
нём заветом священства вечного за 
то, что он показал ревность по Боге 
своём и заступил сынов Израиле-
вых» (Чис. 25:11–13). 

Финеес не просто возревновал 
по Богу в мыслях, он показал свою 
ревность на деле. И Бог за это не 
только не истребил множество сы-
нов Израилевых, не только благо-
словил Финееса, но благословил всё 
его потомство навечно. Как хочется 
такого благословения и для своего 
потомства, но как часто мне совсем 
не хочется ревновать по Богу.

Весной прошлого года мы очень 
сомневались, что сможем прове-
сти наши миссионерские поездки.  
Условия были весьма неблагоприят-
ны. Как говорится, «извне притесне-
ния, изнутри страхи». Мы постились, 
молились и… решили с Божьей помо-
щью отправиться на служение.

Как мы радовались, когда осуще-
ствились все поездки! Как благода-
рили Бога, что Он нас использовал, 
чтобы возвещать и прославлять Его 
имя! Тысячи людей услышали Еван-
гелие лично, от сердца к сердцу,  
и получили христианскую литера-
туру. Больше тысячи человек моли-
лись молитвой покаяния. 

И я с ужасом подумал, что всего 
этого могло не произойти, поступи 
я по плоти и отмени все поездки, 
потому что мне тогда было бы лег-
че, спокойнее, комфортнее. Но Бог 
в своё время указал мне на мою 
проблему, призвал к молитве, со-
крушил сердце, дал искреннее по-
каяние, зажёг по моей просьбе Свой 
огонь в моём сердце, использовал 
меня для проповеди Евангелия, 
для спасения людей и сделал меня 
очень счастливым человеком. Чего  
и вам всем искренне желаю!

Виктор ТАНЦЮРА
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Вочман НИ

Никто не способен достойно делать 
что-либо для Господа, если не на-
учится сначала служить Ему, то есть 
поклоняться. Церковь услышала го-

лос Духа Святого, а Варнава и Савл были при-
званы Им на особое служение тогда, когда они 
служили Господу и постились. И было это не 
зовом нужды человеческой, но зовом Божьим, 
которому они последовали. 

Не предшествовали этому известия, вызы-
вающие глубокое сочувствие: рассказы о лю-
доедах или об охотниках за головами, трагиче-
ские историй о продаже детей для замужества, 
свидетельства о рабстве или о наркотической 
зависимости. Церковь не слышала ничего, 
кроме голоса Духа Святого. Не люди побуди-
ли Варнаву и Савла отправиться в путь, а Сам 
Иисус Христос. Он был Тем, Кто поручил им это 
служение. Они отправились на миссию по Его 
личному поручению. 

Я знал одного брата, который был сильно 
привязан к своей жене. Однажды он должен 
был отправиться в многомесячную миссио-
нерскую поездку. Его жене нездоровилось, 
так как за шесть дней до этого она родила 
ребёнка. Один из друзей попросил меня пе-
редать ему письмо, поскольку мне это было 
по дороге. Когда я уже подходил к его дому,  

то увидел, что этот брат вышел из ворот, прошёл 
несколько шагов по улице, но потом, остано-
вившись в нерешительности, вернулся домой. 
Я понял, что в душе брата происходила борьба, 
и решил пойти к пристани другим путём.

Вскоре брат подошёл к пристани, и тогда 
я отдал ему письмо со словами: «Да благосло-
вит тебя Господь!» По его реакции я понял, что 
он уже совершенно спокоен.

Когда брат через несколько месяцев вер-
нулся домой, я спросил его, помнит ли он 
нашу встречу на пристани. «Да, конечно! – от-
ветил он. – Моя жена тогда осталась после ро-
дов дома без помощи, и я очень переживал 
о ней. Нужно было также заботиться и о дру-
гих наших детях. Кроме того, я смог оставить 
ей совсем немного денег на жизнь. Я думал, 
что не должен оставлять её одну в таком по-
ложении. Решив возвратиться домой, я вдруг 
вспомнил слова Господа: „Никто, возложив-
ший руку свою на плуг и озирающийся на-
зад, не благонадёжен для Царства Божьего“.  
Это стало поворотным моментом. И тогда я сно-
ва отправился к пристани».    

Положить свою руку на плуг, вытирая слё-
зы, – вот истинное христианство.

Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал:  
«Отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их». 

Деян. 13:2
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Пламенная вера первых хри-
стиан, ошеломляющие темпы 
увеличения числа учеников, 

яркая общинная жизнь, быстрора-
стущая и влиятельная первоапо-
стольская церковь, удивительное 
мужество и стойкость древних ве-
рующих в трудностях и гонениях –  
всё это по большей части плоды 
мощной проповеди Евангелия апо-
столами, первыми учениками Хри-
ста. Это было прекрасное время! 
Им, первым христианам, несказан-
но повезло. Согласно Новому Заве-
ту, они имели уникальную возмож-
ность практически каждый день 
слушать учение, свидетельства  
и проповеди апостолов. Слово Бо-
жье через уста и сердца апостолов 
укрепляло веру первых христиан, 
преображало их характер, вдохнов-
ляло на жизнь благочестивую, тру-
ды праведные и подвиги славные. 

Внимательное изучение апо-
стольской проповеди может по-
мочь и нам, проповедникам Еван-
гелия ХХI века, извлечь уроки для 
эффективного провозглашения 
Благой вести в наших общинах, 
городах и странах, дабы мы пла-
менели духом, возрастали в вере,  

1. Интересно, что в первом стихе 
апостол Павел определяет Еванге-
лие как динамичное и продолжаю-
щееся действие. Если попробовать 
эту динамику Благой вести постро-
ить в последовательном порядке, 
то получается следующая картина: 
Евангелие благовествуется, затем 
принимается, далее утверждается, 
удерживается и потом напоминает-
ся. И каждая из пяти фаз Евангелия 
имеет своё место и весьма важна 
для здоровой духовной жизни 
христиан. Из этой спасительной 
евангельской вести нельзя изъять 
ни одного слова. Вся работа Бога  
в нас посредством Евангелия усваи-
вается живой верой, «не тщетной»,  
и обеспечивает наше спасение.

2. В первых стихах апостол Па-
вел провозглашает тезисы не толь-
ко своего понимания Евангелия 
и содержание своей проповеди, 
но и солидарную позицию пони-
мания и провозглашения Благой 

а евангельские церкви были расту-
щими и миссионерски активными 
в нашей и других культурах. Один 
известный служитель Божий ска-
зал: «Чтобы христиане горели для 
Бога, наши кафедры должны пла-
менеть!»

Конечно, мы прекрасно пони-
маем, что сила слова апостольско-
го во многом объясняется мощным 
излиянием Духа Святого. И нам 
должно жаждать этого. И да пре-
будет с нами Сила (Святого Духа, 
разумеется)! Чистая, преображён-
ная, благочестивая жизнь про-
поведника также имеет большое 
значение для успешной пропове-
ди Евангелия. 

Но в данной статье мы созна-
тельно ограничимся рациональ-
ной, информационной составляю-
щей проповеди апостолов, согласно 
Первому посланию к коринфянам, 
15:1–10, так сказать, «озаботимся ка-
чеством контента».
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вести всех апостолов и ведущих 
проповедников первой церкви, 
его современников. Об этом ясно 
говорит 11-й стих: «Итак, я ли, они 
ли – мы так проповедуем, и вы так 
уверовали». Павел, безусловно, 
имел на это право и вердикт Само-
го Бога, будучи самым сильным, 
авторитетным и влиятельным бо-
гословом древней Церкви.

3. Третий стих этой главы Павел 
начинает с фундаментальных ис-
тин Евангелия, «что Христос умер 
за грехи наши, по Писанию, и что 
Он погребён был, и что воскрес  
в третий день, по Писанию». Пред-
ставляет несомненный интерес 
выражение «погребён был». Ду-
маю, погребение – это важный знак 
публичного свидетельства под-
линности смерти, кстати, не толь-
ко Христа, но и любого человека. 
Апостолы считали важным сказать 
слушателям о погребении Хри-
ста в своём изложении Евангелия.  
И нам не стоит забывать об этом. 
Не случайно родилось такое меткое 
крылатое выражение, как: «Христи-
анство основано на пустом гробе».

4. Очень важно и то, что после ос-
новополагающих заявлений Еван- 
гелия о смерти, погребении и вос-
кресении Христа два раза рефре-
ном, замечательным припевом, 
повторяется фраза: «по Писанию». 
Небу было важно, что жизнь, смерть 
и воскресение Мессии произошли 
согласно Писанию, исполняя про-
рочества Ветхого Завета, согласно 
замыслу Господа Бога. Мы знаем, 
что Новый Завет в те времена был 
ещё не дописан и не канонизиро-
ван, он был в процессе перехода из 
устных источников к письменным. 
Можем ли мы, современные пропо-
ведники Евангелия Иисуса Христа, 
в своих речах о Мессии опирать-
ся на Ветхий Завет, а не на Новый? 
Не только можем, но и должны! По 
свежим свидетельствам наших бра-
тьев-миссионеров в Израиле сре-
ди советских евреев-репатриантов 
(более открытых к евангельской 
вере, чем другие группы израиль-
тян), евреи склонны принимать 
верой Иисуса как Мессию именно 
на основании ветхозаветных Писа-
ний. Миссионеры были вынуждены  

нам на перекрёстках наших судеб. 
Я рад, что этот самобытный жанр 
литургической практики – свиде-
тельство, имеющее библейское 
обоснование, – успешно практику-
ется в евангельских общинах на-
ших постсоветских стран.

Весьма интересно и то, что в двух 
стихах своей великой речи, а имен-
но в стихах 8–9, апостол Павел Духом 
Божьим счёл важным подчеркнуть 
свою кротость и глубокое смирение 
пред Богом Всевышним, а также пе-
ред читателями его вдохновенного 
послания (и церковью Христовой). 
Для этого Павел использует такие 
сильные слова, как «изверг», «наи-
меньший», «недостойный», «гони-
тель церкви Божией». И эта обна-
жённая, нелицемерная, до боли ис-
кренняя исповедь апостола весьма 
впечатляет меня. Важный урок для 
всех проповедников Евангелия –  
всегда помнить, что Бог «смирен-
ным даёт благодать». Не стоит нам 
бояться открывать перед слушате-
лями боль своих ошибок, шрамы 
своей судьбы, не стоит стесняться 
глубокого смирения перед Богом  
и людьми. Это всегда трогает слуша-
телей и располагает к доверию.

И, наконец, в 10-м стихе своего 
манифеста великий апостол три 
раза использует слово «благодать». 
В одном предложении – целых три 
раза! Числа имеют значение в Биб-
лии. «Бог любит Троицу» – метко 
говорят в нашем народе. Пропо-
ведь Евангелия без концепции 
«благодати» просто немыслима. 

серьёзно переосмыслить свою 
христологию из-за местного кон-
тингента. В моей библиотеке даже 
есть книга, которую мы использу-
ем для служения, – «Христология 
Ветхого Завета». Я уверен, что это 
верно и для других национально-
стей и культур. 

5. А затем происходит нечто 
интересное. Апостол Павел в по-
следующих стихах (5–8) четыре 
раза употребляет слово «явился». 
Думается, это неспроста. При ос-
мыслении этого факта напраши-
вается следующее заключение: 
апостолам было важно убедить 
слушателей Благой вести имен-
но в воскресении Христа, исполь-
зуя в качестве веских аргументов 
свидетельства лиц, которым вос-
кресший Христос реально являл-
ся и которых они знали лично. Это 
и Симон Пётр, и Иаков (родной брат 
Иисуса Христа), и двенадцать уче-
ников, и пятьсот мужчин (которые, 
похоже, уверовали во Христа, так 
как Павел называет их «братьями»). 
И даже апостол Павел удостоил-
ся такой высокой чести. «Явился  
и мне…» – смиренно и радостно за-
являет он. Думается, что и спаси-
тельная вера обретается, и рожде-
ние свыше совершается в человеке 
только после осмысления и приня-
тия факта воскресения Христа (см. 
1 Пет. 1:3). Особенно это актуально  
в нашей православной среде. 
Среди наших православных дру-
зей часто можно встретить стран-
ную «христианскую» веру в Бога,  
в смерть Христа (в это проще и легче 
верится), но неверие в Его чудесное 
воскресение. Может ли такая вера 
спасти человека? Сомневаюсь.

И ещё. Наш акцент в проповеди 
на явлении воскресшего Спасите-
ля возможен не только в историче-
ском и библейском ракурсе. Весь-
ма актуальны и уместны живые 
свидетельства Его постоянного, 
непрекращающегося «явления» – 
труда воскресшего, живого Христа 
в нашей жизни. Мы помним, что Он 
«вчера, сегодня и вовеки тот же» 
(Евр. 13:8). Давайте рассказывать 
людям, как Христос явился нам, 
простил лично нас, как Он изме-
няет, исцеляет и реально помогает 
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 О служителе не забыли
Церкви новые в разных местах,
Но и те есть, что мир возлюбили
Больше, чем Иисуса Христа.
 
С другом в узах быть вместе непросто,
Сострадание – труд, но пока
Цепью к полу прикован апостол,
К брату узами дружбы – Лука.
 
Слышу в голосе грусть и надежду,
Но принёс Тимофей ли тогда
Книги ценные и одежду?
Очень хочется думать, что да.
 
…Наступает отшествия время,
Не замедли маршрутом прямым
К тем, кто ждёт. Отправляйся скорее!
Постарайся прийти до зимы.

Постарайся прийти ко мне скоро (2 Тим. 4:9).

Постарайся прийти до зимы (2 Тим. 4:21).

Галина ВЕЗИКОВА

Именно благодать Божья дела-
ет нас христианами, апостолами  
и проповедниками «Евангелия 
благодати Божьей». Благодать Бо-
жья в нас и работает: мы служим 
Богу и людям именно Его благода-
тью. Эта благодать была с Павлом, 
с апостолами, с нашими дедами 
и отцами, которые передали нам 
Евангелие. И я уверен, что она, 
«спасительная, научающая, оправ-
дывающая», согласно Посланию 
к Титу, пребывает и в нас. Этой  Павел МИНАЕВ

Рим. Темницы унылое зданье.
Подземелье. Апостол – в цепях.
Он последнее пишет посланье,
Вспоминая о прожитых днях.
 
…Путь Господень под небом синим:  
Скорби, радости, труд и боль.
Тимофею, духовному сыну, –
Наставленье, печаль и любовь.
 
И звучит, одиноко и скорбно,
Голос узника из тюрьмы:
«Постарайся прийти ко мне скоро,
Постарайся прийти до зимы!»
 
Дни идут в ожиданье ответа,
Жизнь апостола – в Божьих руках.
Рядом с Павлом в тюремной клетке
Только преданный врач Лука.

это явление воскресшего Христа 
ученикам и, наконец, «пять» – это 
удивительная последовательность 
работы Евангелия в нас. Еванге-
лие благовествуется, принимает-
ся, утверждается, удерживается  
и напоминается. Благодатью и спа-
саемся.

Закончу словами апостола Павла: 
«Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа со всеми вами. Аминь».

благодатью Божьей и каждый из 
нас «есмь то, что есмь». Наша за-
дача – передать весть о Божьей 
благодати будущим поколениям.

Итак, тезисы великого апосто-
ла можно легко запомнить, ис-
пользуя детскую считалочку: «Раз, 
два, три, четыре, пять…» Где «раз» –  
это смерть, погребение и вос-
кресение Иисуса Христа, «два» –  
по Писанию, «три» – это благо-
дать спасающая, научающая  
и оправдывающая нас, «четыре» –  

П О Э З И Я
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Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Э
то повеление нашего Спаси-
теля. Оно выполняется ве-
рующими в Иисуса Христа по 

всей земле. Можно сказать, что нет ме-
ста, куда бы не дошла весть о Христе.

Первое, что новообращённый 
христианин делает, – это делится  
с другими своей радостью спасения. 
Это неудержимое желание каждого, 
кто искренне покаялся в своих грехах, 
поверил и принял Христа как лично-
го Спасителя. В своих первых свиде-
тельствах он подробно рассказывает  
о своих грехах, за которые был распят 
Христос. По мере духовного роста со-
держание свидетельства христиани-
на меняется: он больше хвалится Гос-
подом, говорит о Его великих делах.  

В книге Деяния апостолов, во 
второй главе, мы читаем, что со-

бравшиеся из всякого народа под 
небом слышали, каждый на сво-
ём языке, апостолов, говоривших  
о великих делах Божьих. Пётр, сорок 
дней назад отрёкшийся от Иисуса, 
в день Пятидесятницы начал гово-
рить смело о смерти и воскресении 
Христа собравшемуся множеству 
людей.

Для нас, по богатству милости 
Божьей обратившихся к Христу, жи-
вущих в языческих странах, имеет-
ся немало великих Божьих дел для 
свидетельства: вчера был дебошир –  
сегодня любящий муж, заботливый 
отец; вчера наркоман – сегодня про-
поведник и свидетель Христа, распя-
того на кресте; вчера вор – сегодня 
жертвенный благодетель, помогаю-
щий другим. Не великие ли это дела 

Господа? И мы свидетели этому! Сви-
детели Христа. Очевидцы большого 
контраста между верующими и людь-
ми этого мира.   

В начале 90-х я сама была свиде-
тельницей великих дел Бога. Из Гер-
мании к нам в Туву стали отправлять 
целые контейнеры с Библиями, Но-
выми Заветами, детскими Библиями 
и другой христианской литературой. 
Бог побуждал Своих детей перево-
дить христианскую литературу на 
русский язык, помогать финансово.  
А сегодня мы имеем полную Библию 
на своём, тувинском, языке! Это и есть 
настоящее великое дело Божье!

В молитвах непрестанно благо-
дарю Господа за всех причастных 
к великим Божьим делам. Да будет 
благодать Господа нашего Иисуса 
Христа со всеми вами! Ему хвала  
и честь! Аминь.

И будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей 
Иудее, и Самарии, и даже до края земли. 

Деян. 1:8

Один человек, мужчина или женщина, призванный Богом, более полезен, чем сотня 
людей, решивших чем-то послужить Богу. 

Освальд ЧЕМБЕРС
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П Р О З А

И 
вот она стоит предо мной, та са-
мая Машка из маленького старо-
го двора, подруга моего далёкого 

детства. Такая же русоволосая, с вырази-
тельными и внимательными глазами, по-
хожими на две звезды. Я сразу же узнала 
её, а вот она меня – нет. Теперь она была 
совсем не Машкой, а Марией Павловной 
Колосковой. У меня закружилась голова. 
Она заботливо поддержала меня, усадила 
в удобное кресло и подала стакан холод-
ной минеральной воды. А я смотрела на 
такое знакомое лицо и на изящные руки, 
подающие мне стакан, на руки, в которых 
сейчас была жизнь моей мамы. 

– Не волнуйтесь, всё будет хорошо, –  
тепло прозвучал её голос, и, как дав-
ным-давно, в почти забытом детстве, 
она ободряюще сжала мои ледяные 
пальцы.

Сколько раз за эти годы я вспо-
минала Машку?.. Всё думала и гадала, 

не суждено было уснуть. Сладкая но-
стальгия по прошлому накатила такой 
неудержимой волной, что каждое вос-
поминание казалось мне драгоценным 
подарком.

Моя милая Машка! Такая светлая, 
дружелюбная, всегда готовая прийти на 
помощь. Мы дружили с ней с первого 
класса. В дождь, в снег и по искрящим-
ся весенним лужам мы весело мчались 
в школу, не переставая болтать и об-
мениваться «секретиками» по дороге. 
Моя любовь и привязанность к подру-
ге совсем не мешала мне ей завидо-
вать. Ведь у неё было то, чего не было  
у меня: аж два старших брата и младшая 
сестрёнка! А самое главное – у неё был 
папа! 

Своего отца я никогда не видела,  
а на все вопросы получала в ответ лишь 
раздражение мамы и непременное 
указание заняться полезным делом.  

как сложилась её судьба. И вот она си-
дит напротив, в белоснежном халате,  
с тревогой и состраданием смотрит мне  
в глаза, а кажется, и в саму душу. Кем же 
ещё она могла стать, как не врачом!

– Маш, ты меня узнаёшь? 
Она удивлённо всмотрелась в моё 

лицо, а потом, наконец, тень узнавания 
появилась в её глазах, и она, прижав 
ладонь к щеке, тихо заплакала. Запла-
кала и я.

Мы долго пили чай в её уютном ка-
бинете и всё никак не могли нагово-
риться. Вспоминали наш маленький, 
заросший черёмухой и «персидской» 
сиренью дворик с развесёлой ватагой 
ребятни, вкусные запахи из распахну-
тых настежь окон, голоса матерей, зову-
щие в самый «неподходящий» момент, 
большой неугомонный класс и много 
смешных и горьких историй, которые 
мы пережили вместе. Этой ночью мне 
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а ты у меня, мамуль, филолог! Я для Сне-
жанки будущее готовлю! Думаешь, в ре-
сторане допоздна я зря торчу? Деньги 
заколачиваю, чтобы ребёнка на ноги 
поставить! Заведующей быть не так 
легко, как ты думаешь. Иногда так изво-
рачиваться приходится, ты даже пред-
ставить себе не можешь! И я просто не 
позволю своей дочери испортить себе 
жизнь! Она у меня фрукт экзотический, 
а ещё, смею напомнить, единственный 
ребёнок и к тому же единственная твоя 
внучка! Так что не годится ананасу в од-
ной корзине с картошкой валяться!

Я боялась двинуться с места, что-
бы не обнаружить своего присутствия. 
Мама, наверное, очень устала, под ней 
скрипнул табурет, потянуло сигаретным 
дымком.

– Ах, Света, Света, – горестно про-
звучал голос бабушки, – да на такой 
«картошке» свет держится, а не на «ана-
насах» твоих. Когда-нибудь ты сама это 
поймёшь! А то, что я филолог, какой 
прок от этого хотя бы тебе? Вот так  
и Снежка: если сама не захочет строить 
свою судьбу, то даже ты ей не помо-
жешь, как и я тебе не помогла. А твои 
деньги – просто мираж, и мне больно, 
что ты на них полагаешься. Вот только 
не пойму, где я тебя просмотрела?

Такой расстроенной свою бабушку 
я никогда ещё не видела. Она встала  
и, глубоко вздохнув, будто несла тя-
жёлую ношу, направилась в коридор.  
А меня как ветром сдуло.

Все эти слова я поняла намного поз-
же, когда училась в старших классах, 
потому что Машиной семье пришлось 
уехать из нашего города. Ходили слухи, 
что их преследовали за распростране-
ние Евангелия. Мама в те дни победно 
поглядывала на бабушку, как бы гово-
ря: «Ну что я говорила?! Я таких всегда 
вижу насквозь!» А я страдала от потери 
близкой подруги. Вспоминала праздник 
Рождества, такой счастливый и радост-
ный, что при воспоминании о нём ста-
новилось ещё больней и горше. 

В тот день мне удалось улизнуть 
из дома на рождественское служение. 

П Р О З А

Сколько раз я незаметно, через щель 
между шторами, смотрела, как вся их 
дружная семья с удочками и рюкзаками 
набивается в старый «москвич»! Тут на 
меня обрушивалось самое настоящее 
горе – я падала лицом в подушку, рыда-
ла и ненавидела все эти летние канику-
лы, хорошую погоду и все речки на све-
те, которые отбирают у меня подругу.

Мама никогда не отпускала меня  
с Машкиной семьёй на природу, да  
и вообще, по непонятным для меня при-
чинам она была против нашей друж-
бы. А как мне хотелось вместе с ними 
печь на костре картошку, ловить рыбу 
и купаться до посиневших губ! Машин 
отец был хорошим рассказчиком и вы-
думщиком. Он всегда придумывал для 
детей что-нибудь интересное и занима-
тельное. Меня тянуло к ним со страш-
ной силой. Какое счастье, что мама 
работала допоздна, а то и вовсе утром 
приходила! Моя бабуля всегда была на 
моей стороне, поэтому мне часто уда-
валось вырваться из дому, прибежать  
к Машуне в гости.

Как уютны и замечательны были 
вечера в их семье! Много шума, смеха,  
а главное – настоящего тепла, которым 
окружали меня все в этой маленькой 
квартире. Меня удивляли и заворажи-
вали совместные молитвы перед ужи-
ном и то, как все дети искренне бла-
годарили Бога за пищу. А пища была 
самая обыкновенная: жареная картош-
ка с салатом, макароны или простая 
яичница и, конечно же, грузинский чай 
с нехитрым домашним печеньем под 
смешным названием «коржики» или  
с пирожками с повидлом.

Я никогда не видела, чтобы моя 
мама благодарила Бога за наши обеды 
и ужины. На нашем столе было настоя-
щее изобилие: бутерброды с чёрной 
икрой, разные балыки, сёмга, фрукты, 
самые дорогие шоколадные конфеты 
и пирожные, а уж аромат натурального 
кофе никогда не выветривался из на-
шей большой благоустроенной квар-
тиры. Но как мне дороги были жареная 
картошка и домашнее печенье, которые  

хранили в себе тепло этой семьи! Когда 
мама возвращалась с работы неожи-
данно рано, меня всегда ожидала выво-
лочка. Она до потери пульса кричала, 
что я веду себя отвратительно, и требо-
вала, чтобы я впредь не смела ходить  
в гости к этим «злыдням».

Я долго не понимала, почему мама 
против нашей дружбы, пока случайно 
не подслушала один разговор. В тот 
вечер я уже лежала в постели, муча-
ясь бессонницей. На кухне монотонно 
бубнил приёмник и слышался приглу-
шённый голос. Я пошла на кухню, чтобы 
попить воды, но остановилась, пора-
жённая тем, что мама нервно что-то до-
казывала бабушке.

 – Да! Я запрещаю Снежане дружить 
с этой Машей! – как-то злобно шептала 
мама. – Ну чему её могут научить в этой 
семье? Молиться?! Ты ведь сама, мама, 
знаешь, что они верующие и что за это 
может быть!

Бабушка пыталась возражать:
– Света, у нас в стране свобода ве-

роисповедания. Семья у Маши трудо-
любивая, научиться у них Снежка может 
только хорошему!

– Нет, ну вы посмотрите, граждане 
дорогие, на эту наивную женщину! –  
вспыхнула мама. – Да у нас в стране 
только на бумаге свобода вероиспо-
ведания, а за каждое слово посадить 
могут! Не успеешь оглянуться, как уже –  
извольте сушить сухари!

Она тяжело вздохнула, но потом, не-
много успокоившись, сказала:

– Я очень прошу тебя, мама, не по-
зволяй Снежке дружить с этой семьёй. 
Достаточно того, что девочки в школе 
постоянно вместе, но с этим я уже ниче-
го поделать не могу, – и примиритель-
но добавила: – Мамуль, не обижайся...  
Пойми просто, что «ананас» не может 
дружить с «картошкой». У них разные 
пути и судьбы. Ну сама посмотри на 
Машу! В общем, хорошая девочка, но 
семья у них простая: отец – слесарь на 
заводе, мать – швея. Что они могут дать 
своим детям? А Снежка занимается фран-
цузским, ходит на фигурное катание,  
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Впервые, очень волнуясь, Маша при-
гласила меня на такой праздник, тре-
вожно вглядываясь в мои глаза. Мама 
должна была прийти поздно – и я ре-
шилась, считая себя вполне взрослой, 
принимать самостоятельные решения. 
Всё-таки уже выпускной класс. Сколь-
ко можно быть маминой дочкой и жить 
по её воле?! Окрылённая, счастливая, 
словно побывала в изумрудных небес-
ных дворцах, я вернулась домой, меч-
тая поделиться этим чудом с бабулей, 
но дверь мне открыла… мама. Я полу-
чила такую взбучку, что «крылья» мои 
разлетелись в пух и прах, а небесные 
«дворцы» с прощальным звоном пре-
вратились в груду битого стекла.

Маша так и не закончила десятый 
класс в нашей школе. Субботним про-
мозглым утром, перед уроками, она 
забежала ко мне, чтобы попрощаться.  
На мои отчаянные расспросы, почему 
они уезжают, она только смотрела на меня  
и как-то по-взрослому ответила:

– Не переживай, Снежка. Ведь ве-
рующим в Господа всё содействует ко 
благу. Вот устроимся на новом месте –  
и буду писать тебе часто-часто!

Вдруг у меня открылись глаза. Ро-
зовые очки, через которые я всегда 
смотрела на этот мир, упали и раз-
летелись на мелкие осколки. Без них 
действительность оказалась жестокой, 
неприглядной, очень вероломной. Ока-
зывается, в нашем мире с людьми мож-
но сделать всё что угодно: выгнать из 
города или даже посадить в тюрьму ни  
в чём не повинных! Это было настоя-
щим откровением, пугающим и непри-
ятным, от которого хотелось скрыться 
или проснуться как от ужасного снови-
дения. Но куда бежать? Как после все-
го этого жить?! Мама гремела на кухне 
кастрюлями, не собираясь даже выйти 
попрощаться с моей подругой. Вышла 
бабуля, и мы втроём всплакнули.

Шло время, но от Маши письма так 
и не приходили. Сначала я очень на неё 
сердилась, потому что не могла писать 
ей сама, не знала куда, но потом жизнь 
завертелась, и я стала лишь с грустью 
вспоминать свою лучшую подругу. 
Мама всеми силами старалась меня 
отвлечь от этих воспоминаний. Часто, 
приходя домой утром, она заходила  
в мою комнату, распространяя запах 
дорогих духов, вина и сигарет, и, целуя, 
тормошила меня сонную:

– А что я принесла моему золотому 
ананасику? – и со смехом вытряхивала 
на мою кровать из сумочки новые духи, 
яркий шифоновый шарф или ещё ка-
кую-нибудь безделушку. 

Я понимала, что мама таким обра-
зом хотела развеять мою тоску по по-
друге. По-другому она это делать про-
сто не умела. 

А потом мы переехали на новую 
квартиру, поближе к университету, в ко-
тором я, по замыслу мамы, должна была 
учиться. Но судьба любит преподносить 
сюрпризы. Из университета меня от-
числили за неуспеваемость. Попробо-
вала поступить в театральный институт, 
но наличие внешних данных порой не 
предполагает наличие таланта. Потом 
последовали два неудачных брака и не-
запланированная беременность.

И вот я смотрю на свою неудавшую-
ся жизнь, как на дырявую кастрюлю, 
выброшенную на свалку. Оглядываюсь 
на «девочку-ананас» из далёкого про-
шлого, бегущую по залитой солнцем 
аллее, беззаботную, смеющуюся, бе-
гущую в своё унылое серое будущее.  
И кто может остановить этот бег?

Жизнь Маши, по её рассказам, пока-
залась мне солнечным весенним садом, 
но теперь я знала, сколько труда прило-
жила её семья, чтобы всё доброе, посе-
янное в слезах и заботах, принесло та-
кой дивный и благословенный урожай. 

Сначала пришлось туго. Они уеха-
ли в посёлок, где требовались рабочие 
руки, ведь даже в те советские времена 
люди старались устроить себе и своим 
детям лучшую жизнь, поэтому стре-
мились в город. Оттого в сёлах требо-
вались рабочие руки. Председатель 
колхоза принял их с распростёртыми 
объятиями, понимая, что этим людям 
больше некуда деться. Он выделил им 
заброшенный дом с небольшим участ-
ком земли. Отец Маши устроился ме-
ханизатором в тракторную бригаду,  
а мама – на птицеферму. Выписали 
строительные материалы и после уто-
мительной работы своими руками стро-
или новый, просторный дом. Конечно, 
трудились не покладая рук.

Посёлок располагался в чудесном 
месте. Окружённый цветущими луга-
ми, лесом и вьющейся серебристой 
лентой реки, он представлял собой до-
лину с утопающими в садах домиками, 
пестревшую разноцветными крышами 

и насаженными старательными хозяй-
ками роскошными цветниками. Одним 
словом, семья совсем не опечалилась,  
а сад и огород оказались настоящим 
подспорьем.

Но самое большое чудо произошло 
год спустя. В посёлке родилась христи-
анская община! Поначалу сельчане при-
сматривались к новеньким, удивляясь, 
как споро идёт у них любая работа и как 
они всегда готовы прийти на помощь 
всем, кто в этом нуждался. Но всё было 
просто. Вот так, без проповедей, нази-
даний, евангелизаций, а только своим 
примером и свидетельством были об-
ретены для Господа первые спасённые 
души.

В медицинский институт Маша по-
ступила не сразу, нужно было помочь 
родителям обустроиться. Но всё про-
изошло как бы само собой. Теперь 
она хирург-онколог. У неё любящий 
муж, уютный дом, двое взрослых детей  
и даже родился первый внук. В общем, 
всё, о чём может мечтать женщина!  
Но дело не только в женском счастье, 
а в чём-то ещё, для меня непостижи-
мом. И кто знает, как бы сложилась моя 
судьба, если бы мы с Машей шли по 
жизни вместе...

До самого утра мысли толкались  
и теснились в моей голове, не давая 
покоя, тревожа сердце. Наконец солн-
це коснулось крыш домов, окрасив их 
в золотисто-розовые тона, вспыхнуло 
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в стёклах окон, запрыгало радужны-
ми искорками на хрустальной вазе.  
Я быстро собрала необходимое и че-
рез час уже вошла в мамину палату. 
Застала её встревоженной и как будто 
немного напуганной.

– Ты знаешь, мамуль, кто будет тебя 
оперировать? – как можно бодрее 
спросила я, не давая почувствовать ей 
свою тревогу.

– Да… Я сразу её узнала, она почти 
не изменилась, хоть прошло столько 
лет. Вчера Маша заходила ко мне, и мы 
долго с ней говорили.

Неожиданно мама схватила мою 
руку:

– Я так боюсь, Снежка! 
Слёзы катились по старческому 

лицу, запинаясь о мелкие морщинки. 
Мама неловко вытирала их ладонями, 
никак не могла успокоиться.

 – Ну что ты, мамуль. Маша сказала, 
что анализы неплохие, всё будет хоро-
шо. Давай-ка лучше я тебе чаю приго-
товлю. 

 – Ты ничего не знаешь… Так труд-
но умирать с такой тяжестью на душе.  
Я вчера каялась перед Машей и проси-
ла её передать семье, чтобы они про-
стили меня. 

Я в недоумении смотрела на маму. 
Сердце сжалось от нехорошего пред-
чувствия. Может, она от стресса стала 
заговариваться? Но вдруг страшная 
догадка пронзила меня, как вспышка 
молнии, ослепила и отобрала все силы. 
Я пристально взглянула ей в глаза  
и увидела там ответ. Да, это она виновна 
в том, что Машиной семье пришлось 
уехать из города. Это меня потрясло.  
Я рухнула на стул, с трудом выдавливая 
из себя:

– А… что Маша сказала?
Мама перевела дыхание, вытерла 

слёзы, дрожащей рукой взяла чашку  
с водой.

– Сказала, что они знали, что это  
я написала на них донос, что они всегда 
молились о нас и что им не за что меня 
прощать, потому что Господь все тяготы 
и испытания превратил в благословение. 
Перед тобой, дочка, я тоже виновата.  
Я выбрасывала все Машины письма. 
Думала построить тебе счастливое, без-
заботное будущее. С таким грузом я не 
хочу умирать. А вдруг всё это правда? 
Вдруг Бог существует? Да, и ты меня, на-
верное, никогда не простишь. Я бы не 
смогла, ведь сама знаешь мой характер, –  
она снова запила водой горестный 

всхлип, обречённо вздохнула. – Навер-
ное, будешь презирать меня всю жизнь.  
И будешь права. Только теперь я пони-
маю, как легко «уходить» тем, чьи дети 
благополучны.

Я была потрясена услышанным, си-
дела в оцепенении. Вдруг, скрипнув, от-
крылась дверь, и вошла улыбающаяся 
Маша.

– Привет! – поцеловала она меня. – 
Доброе утро, Светлана Валентиновна! –  
поцеловала и её в морщинистую щёку.

Мама задумчиво смотрела на мою 
подругу, улыбаясь немного смущённо 
и виновато, а потом, как будто говоря  
с кем-то невидимым, тихо произнесла: 

– Да, ты, как всегда, была права – на 
такой «картошке» свет и держится.

Маша с недоумением взглянула на 
меня, но я в ответ нежно сжала её ла-
донь. Маша заторопилась.

 – Сегодня вы отдыхаете, Светла-
на Валентиновна. Завтра – операция.  
И не волнуйтесь, пожалуйста, прогноз 
очень хороший. Снежка побудет с вами 
всю ночь. Побегу, много работы, – она 
погладила руки моей мамы, а мне про-
тянула маленький Новый Завет и что-
то ещё в пакете и добавила: – Господь 
сказал, что приходящего к Нему Он не 
изгонит вон.

Вот так всегда. Она всегда говорила 
по-особенному! Как будто не на земном 
языке. Она убежала, оставив в палате 
запах свежести и тепло своей любви.

Я заварила маме мятный чай, присе-
ла у её постели на стул, открыла Новый 
Завет. Там лежала закладка, и я решила 
начать чтение с этого места. Слова Еван-
гелия струились сквозь меня, как живая 
вода, а я всё не могла ими насытиться: 
«Блаженны нищие духом… блаженны 
плачущие… блаженны кроткие… бла-
женны алчущие и жаждущие правды… 
блаженны милостивые… блаженны 
чистые сердцем, ибо они Бога узрят…» 
Вот чего жаждала моя душа всю мою 
жизнь! Жизнь, в которой было столько 
неудач, глупости и суеты! И кого можно 
в этом обвинить?

Мама, допив чай, тоже внимательно 
слушала, иногда вытирая катившуюся 
слезу. Я и не заметила, как она уснула. 
Седые волосы, глубокие морщинки, со-
всем маленькая худенькая старушка, 
совершенно не похожая на ту преуспе-
вающую импозантную даму, которой 
она была в далёком прошлом. Женщина,  
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Полагающийся на Библию не следует «хитро-
сплетённым басням», а, будучи связан с Богом, 
полагается на истину. Нет утешения более 

глубокого, чем те слова, которые мы находим в Библии.

«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа, не хитросплетённым басням по-
следуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял 
от Бога Отца честь и славу, когда от величественной сла-
вы принёсся к Нему такой голос: „Это Сын Мой возлюб-
ленный, в Котором Моё благоволение“. И этот голос, при-
нёсшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой 
горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; 
и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к све-
тильнику, сияющему в тёмном месте, доколе не начнёт 
рассветать день и не взойдёт утренняя звезда в сердцах 
ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество  
в Писании нельзя разрешить самим собою. Ибо никогда 
пророчество не было произносимо по воле человеческой, 
но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы  
Духом Святым» (2 Пет. 1:16–21).

Господи, Слово Твоё – истина. Оно не обманывает.  
Не люди его придумали. Это не выдуманные басни, не худо-
жественное произведение, лишённое силы и жизни. Твоё 
Слово – это весть о Твоей реальной силе. Весть о Твоей Бо-
жественной силе, Твоей силе. Силе, которой Ты желаешь  

действовать в нашей жизни, в наших буднях. Силе, которая 
спасает, призывает, защищает нас от грозящей погибели, 
показывает нам бренность этого мира.

Твоё Слово – это весть о Твоём пришествии, Господь 
Иисус Христос. О втором Твоём пришествии. Ты придёшь 
снова в силе и славе. В славе Царя. В Божественном вели-
чии. Это не человеческая идея, не выдуманные человеком 
басни. Это – истина. Это – реальность. 

Реальность, которую Твои ученики видели своими гла-
зами там, на горе, где были вместе с Тобой. Они видели 
Тебя. Они видели Тебя в Божественном величии. Они ви-
дели Тебя, Твоё лицо, сияющее, как солнце. Твои одежды – 
белые, как свет. Ты преобразился перед ними в небесный 
образ. Они видели Тебя таким, какой Ты есть на Небесах. 
Таким, какой Ты есть в реальности: явно, открыто, без при-
нятого на Себя человеческого уничижения.  

И ученики слышали голос. Голос с Неба, голос Небес-
ного Отца. Это – тоже реальность. Действительность, кото-
рую они слышали своими ушами. Бог Отец проговорил. Он 
дал Своему Сыну царственность и могущество. Он облёк 

М О Л И Т В А

которую я, оказывается, совсем не знала! Которая 
предала не только семью моей подруги, но в каком-
то смысле и меня! Стало болезненно горько от невоз-
можности что-либо изменить, переиграть прошлое 
заново, как неудавшуюся фальшивую мелодию. Оче-
видно, у каждого человека свои испытания в жизни.  
В моей судьбе это было испытание материнской любо-
вью, которая принесла столько скорби не только мне.

Мама заворочалась беспокойно, вздохнула во 
сне. Я смотрела на неё, и жалость сжимала мне 
сердце. Нагорная проповедь продолжала звучать 
в моей душе. Ничто, построенное на песке, не усто-
ит, а мама пыталась выстроить чудесную жизнь для 
своей дочери на зыбком основании, совсем не по-
дозревая об этом, надеясь на свои силы и на при-
зрачную власть денег.

И как, спрашивается, мне теперь с этим жить?! 
Мой и до того шаткий мир разрушился и осыпался 
окончательно, как замок, построенный из песка, 
погребая под собой последнюю надежду на хоть 
какую-то справедливость и веру в людей. Всё бремя 
вины и обиду за свою несложившуюся судьбу мне 
хотелось обрушить на маму. Память тут же угодли-
во высветила все неприятные моменты: постоянное 
давление маминой воли, вмешательство в мою лич-
ную и семейную жизнь и ещё много чего.

Но её предательство – это было совсем невы-
носимо! Ведь только самый близкий человек может 
причинить такую боль. В таком состоянии, терзае-
мая лавиной эмоций, испытывая неприязнь, опусто-
шение и самозабвенно жалея себя, я уселась у окна 
с большой чашкой горячего чаю, надеясь хоть как-
то успокоиться. Развернула принесённый Машей 
пакет… Оттуда пахнуло давно забытым ароматом 
детства – «коржиками». И как будто та любовь из да-
лёкого прошлого окутала меня своим теплом, ука-
чивая и утешая, словно надёжные руки Того, Кого  
я ещё только хотела узнать. Слёзы хлынули неудер-
жимым потоком, унося горечь предательства, боль  
и отчаяние. Новое осознание принесло облегчение –  
прошлого не изменить, его просто необходимо от-
пустить и начать жить настоящим. И это настоящее 
изменить возможно, пока в тебе есть дыхание жиз-
ни. Это мне сказала Маша, когда мы так долго гово-
рили с ней в её кабинете.

Незаметно сгустились сумерки, а с ними пришло 
умиротворение тихого августовского вечера. Я взгля-
нула на спящую маму, и вдруг нежность затопила меня, 
как прилив. По сравнению со звёздами, у меня есть вы-
бор, как мне светить и выбирать свой путь. Я выбираю 
прощать и любить, как делал это Господь, как делают 
это все Его настоящие ученики и как прощает и любит 
Маша и её семья!

«Ничего не бойся, мама! – мысленно обратилась 
я к ней. – Я никогда не стану упрекать тебя, никогда 
не оставлю тебя и не предам».
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нам. Указывает путь. Указывает цель. В пустынном, безжиз-
ненном месте оно вселяет в нас силу и жизнь. В грязном, 
безотрадном месте оно говорит нам о приготовленных 
нам Иисусом чистоте и красоте.  

Слово и весть всегда рядом. Они никогда не угасают. 
Не теряют силу. Они светят, пока не станут реальностью  
в нашем сердце. Пока в нашем сердце не взойдёт утрен-
няя звезда, пока в нас не рассветёт день, о котором Ты  
в Своём Слове говоришь, что этот день наступит. 

Это день Твоего пришествия. День избавления, день 
радости для Твоих. День, когда Ты заберёшь нас домой. 
День, которому мы радуемся радостью неизреченной. 
День, когда мы увидим Тебя в славе и Божественном ве-
личии. День, когда мы будем преобразованы в Твой образ.

Это пророческое слово надёжное, потому что оно Твоё. 
Таково каждое слово Священного Писания. Это Твоё сло-
во, не человеческое. Сказанное людьми, движимыми  
Духом Святым. Они говорят о том, чего мы не можем знать 
от природы. Они говорят о Божественной реальности, ко-
торая существует, даже если мы её не видим. Они говорят 
о будущем, о том, что произойдёт по Твоему промыслу, 
даже если мы не можем себе это представить. Они говорят 
о вечном, об истинном. Они говорят это пророческое сло-
во для того, чтобы мы обратились к этой истине, приняли 
её и жили по ней. Они говорят об этом для того, чтобы мы 
спаслись этой вестью, чтобы мы имели свет в нашей жиз-
ни и знали цель выше той, которую даёт нам мир, – цель 
славы у Тебя в вечности.

Его в сияние и славу, украсил честью и величием, утвер-
дил Его, сказав: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Моё 
благоволение». Это Ты, Господь Иисус Христос, – Сын воз-
любленный, Сын, доставляющий радость Отцу. Это – исти-
на. Это – реальность. 

Ты – Сын, посланный нам Отцом для того, чтобы мы слу-
шали Тебя. Чтобы вызволить нас из этого бренного мира 
для Твоего Царства, под Твоё господство. Чтобы мы имели 
часть в Тебе, в Твоей непреходящей сущности. Чтобы мы 
могли стать такими, как Ты, – детьми Божьими, к которым 
Отец благоволит.

И это – тоже реальность: мы должны стать такими, как 
Ты. Для этого Ты пришёл, для этого Ты был послан Отцом, 
для этого Отец посылает Своё слово. И этого слова мы 
должны держаться. Оно должно дать нам уверенность. 
Уверенность в мире, полном неизвестности. Наполнить 
нас надеждой на земле, полной безнадёжности. Убедить 
нас в нашем призвании. Напомнить нам о цели, к которой 
Ты желаешь привести нас. Эта цель – Твоя слава.

И поскольку ученики своими глазами видели Твою 
славу, своими ушами слышали голос Отца, признававшего 
за Тобой честь и славу, они обрели полную уверенность  
в этой реальности. И то, что они видели и слышали, они 
возвещают нам, чтобы и мы обрели уверенность. Это – 
пророческое слово.

Слово, принятое ими от Отца, – абсолютно надёжное 
слово. Слово, ставшее нам светом во мраке. Слово, служа-
щее нам во благо, если мы подчиняемся ему. Оно светит 

М О Л И Т В А
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джинсов – у мужчин. Но кто впра-
ве судить, что угодно Богу? Какая  
музыка или какие песни? В спорах 
о форме теряется содержание! «Ибо 
человек смотрит на лицо, а Господь 
смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7). 

Не приверженность к Библии от-
пугивает молодёжь от церкви, а затх-
лый запах законничества, скрываю-
щий красоту Евангелия и подавляю-
щий жизнь. Мы спасаемся верой,  
а не делами. В Послании к ефесянам, 
2:8–9, говорится: «Ибо благодатью 
вы спасены через веру, и это не от 
вас – Божий дар, не от дел, чтобы ни-
кто не хвалился».

Если кто-то начертал на своём 
знамени «правоверность», то это 
ещё не значит, что он действительно 
правильно верующий! Рядом с пра-
воверностью таится другое чудови-
ще – категоричная убеждённость  

уществует понятие старче-
ской, или возрастной, дально-
зоркости, когда отдалённые 

предметы видишь хорошо, а распо-
ложенные близко – расплывчато. 
Назовём это «болезнью фарисеев». 
Они абсолютно чётко видят ошибки 
других, но слепы по отношению к соб-
ственным прегрешениям. Малень-
кий, или большой, фарисей живёт,  
наверное, в каждом из нас. Однако 
нельзя относиться к этому легкомыс-
ленно, поскольку при таком подходе 
потери в наших церквах могут стать 
горькой реальностью.

Вспомним, что Иисус Христос об-
ратил Свою самую обличительную  
и суровую проповедь не против осту-
пившихся грешников или отчаявших-
ся учеников, а против фарисеев – ли-
цемеров, ханжей, законников. Как они 
ненавидели Его за это! Ненавидели,  

потому что Он разоблачал их ханже-
ство. Слова Иисуса, будто нож, прон-
зали их уверенность в собственной 
непогрешимости. Они даже не за-
мечали, что используют разные мер-
ки. Как много они делали, казалось  
бы, во славу Божью, а на самом деле –  
для того, чтобы представить себя 
в выгодном свете. Обособившись 
от «духовной черни», фарисей мо-
лился: «Боже! Благодарю Тебя, что  
я не таков, как прочие люди – граби-
тели, обидчики, прелюбодеи – или 
как этот мытарь» (Лк. 18:11).

Яд законничества ослепляет на- 
ши глаза и порождает гордыню  
в сердцах. Позиция осуждения и кри- 
тический взгляд разрушают ра-
дость общения с братьями и сё-
страми. Длинная юбка и волосы, 
собранные в пучок на макушке, –  
у женщин; костюм с галстуком вместо  

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  Н А Д  С Л О В О М
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в своей правоте. Желание быть все-
гда правым – самый беспощадный 
убийца отношений, любых, в том 
числе и брачных. А если, настаивая 
на своей правоте, мы ещё ссылаем-
ся и на Библию, то лучше от этого 
не будет. Однажды я прочитала 
следующее: «О блудном сыне гово-
рится, что он, „придя в себя“, решил 
вернуться к отцу. То есть он обратил 
свою критику против самого себя. 
А мы, благочестивые, так сильно 
заняты «злым» миром вокруг нас, 
что у нас совсем нет времени рас-
сматривать свои собственные грехи 
и „приходить в себя“. Нам больше 
нравится указывать пальцем на 
других».

Мы призваны держаться истины 
Библии без всяких компромиссов. 
Однако отсутствие любви приводит 
к злоупотреблению Божьим Словом. 
Истина и любовь – две неразрывные 
вещи. В истории искушения Иису-
са в пустыне и Христос, и дьявол  
ссылаются на слово Божье. Закон-
ничество – это когда путаешь диаг-
ноз с лечением. Закон показывает 
мне мой грех и нужду в спасении. 
Однако мы глубоко ошибаемся, 
если думаем, что соблюдение за-
кона оправдает нас перед Богом.  
Но если человеку была дарована 
жизнь от Иисуса, то по отношению  
к этому человеку действуют запо-
веди Божьи, на основе которых че-
ловек сможет вести полноценную 
жизнь. Закон и послушание, бесспор-
но, взаимосвязанные вещи. Однако 
наше послушание должно проис-
текать из любви, а не по принужде-
нию; как у детей, а не как у рабов.

Не задумывались ли вы над тем, почему наше благовестие зачастую 
остаётся непринятым и непонятым? Предлагаю обратиться к послани-
ям Павла и извлечь несколько истин из жизни и благовестия апостола.

Истина первая – любящее сердце. Павел называет галатов «братьями». 
Как апостол мог оказаться в Галатии, за сотни километров от дома? Что им 
двигало? Сердце Павла горело любовью к Христу, спасшему его, и к людям, 
не знавшим Господа. Поэтому он отправился в Галатию. Плодотворное бла-
говестие исходит из сердца, любящего Бога и людей. 

Истина вторая – благовестие Павла начиналось не с провозглашения 
Евангелия, но со снисхождения к людям. Павел говорит, что, прежде чем 
он начал призывать галатов быть такими, как он, то есть уверовать в Хри-
ста, он сам стал таким, как они. Он старался узнавать людей, понимать их  
и говорить на их языке. В жизни мы ведь так и поступаем. Например, чтобы 
объяснить ребёнку опасность электричества, мы объясняем ему, как всё ра-
ботает, понятным ему языком, опускаясь до его уровня. Не то же ли сделал 
и Христос, когда «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным людям и по виду став как человек» (Флп. 2:7)? Чтобы спасти нас, 
Бог тоже сначала стал таким, как мы. И сделал Он это, чтобы мы могли стать 
подобными Ему.

Давайте и мы, во-первых, благодарить Бога, что Он снизошёл к нам во 
Христе и обращается к нам понятным для нас образом. Во-вторых, будем 
учиться благовествовать, любя людей и стараясь понять их. Аминь.

Юрий ГРИЦАН, г. Благовещенск

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я
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редактор журнала Еthos.
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Но Бог сумел когда-то снять для Петра трёхуровне-
вую защиту тюрьмы. Рука этого Бога не сократилась 
и сегодня! Зная это, мы ожидали указаний от наше-
го Господа. Он, верили мы, услышит наши молитвы.  
И Он услышал! Две недели назад мы получили письмо 
из лагеря в городе С., где оставалась небольшая группа 
братьев из числа старых военнопленных. Они проси-
ли: «Пришлите к нам двух хороших проповедников. Ко-
мендант разрешил нам проводить собрания для крас-
ноармейцев и даже обещал дать для этого помещение 
театра». Это был однозначный призыв. По примеру 
13-й главы книги Деяния апостолов, мы избрали двух 
братьев, и уже на следующий день они, сопровождае-
мые нашими молитвами, отправились в путь. 

Прибыв в лагерь, они, конечно же, первым делом 
направились к братьям, радости которых не было 
предела. Затем они пошли к коменданту. Прочитав со-
ставленное нашей миссией сопроводительное пись-
мо, он весьма охотно дал своё разрешение. Братья-
лагерники были знакомы коменданту со времени их 
предыдущего пребывания в лагере, и он знал, что они 

В  мае этого года (1920. – Ред.) 
я посетил принца Карла, 
президента Шведского 
Красного Креста в Сток-
гольме. Моё обращение  

к этому благородному аристократу  
и филантропу имело следующую 
цель: просить сделать всё возможное 
со шведской стороны, чтобы несчаст-
ные немецкие и русские военно-
пленные могли увидеть свою родину  
в этом году. В ответ мне было сказано: 
«Несмотря на огромные трудности, 
мы сделаем всё, что в наших силах, 
в надежде, что нам удастся до насту-
пления зимы переправить на родину 

отразили натиск нападающих. Разбитые войска Троц-
кого устремились назад. Части из них, около пятиде-
сяти тысячам человек, удалось спастись через грани-
цу Пруссии; переправленные в Германию, они запол-
няли теперь опустевшие лагеря для военнопленных. 

А это ставило перед нашей миссией новую задачу! 
Мы понимали это. Но что же делать? Наш опыт в этой 
области был до сих пор большей частью неутеши-
тельным: в одном лагере, правда, в самом «красном», 
с нашими братьями обошлись весьма недружелюбно, 
сделав проведение собраний просто невозможным. 
Пустят ли вообще наших посланников в лагеря? Ведь 
в газетах для успокоения публики сообщалось, что 
новые лагеря Красной армии строго изолировались 
из-за угрозы распространения эпидемии и ведения 
пропаганды.

по шестьдесят тысяч человек с каж-
дой стороны. Большего при таких пе-
чальных транспортных условиях мы 
сделать не сможем!»  

Но Бог сжалился над несчастны-
ми. На данный момент на родину уже 
отправлено около ста тысяч человек, 
а последний эшелон с нашими не-
мецкими земляками должен прийти 
из Сибири в декабре. Тем не менее  
в здешних лагерях остаётся ещё 
очень много российских военноплен-
ных. Причина в следующем: весной 
разразилась война между Россией и 
Польшей, и российские дивизии в пу-
гающе стремительном темпе двину-
лись к воротам Варшавы и уже при-
близились было к нашим границам. 
Казалось, Польша потерпела пораже-
ние. Но тут, неожиданно для боль-
шинства, но не для сведущих, поляки 

20 3w2021

GL 3-2021.indd   20GL 3-2021.indd   20 15.2.2021 г.   11:56:4915.2.2021 г.   11:56:49

И З  Н А Ш Е Й  И С Т О Р И И

оказывают весьма благоприятное 
влияние на своё окружение. В бе-
седе со мной год назад комендант 
признался: «Ах, если бы весь лагерь 
состоял только из баптистов!»

Итак, Господь помог нам. Те-
перь предстояло преодолеть вто-
рую преграду в лице «его больше-
вистского превосходительства» 
товарища генерала Г. Братья-ла-
герники уже успели ознакомить-
ся с этикетом Советской России и, 
соответственно, проинструктиро-
вали приехавших наших братьев: 
«Обращаясь к нему, называйте его 
только „товарищ генерал“. Ника-
ких „ваше превосходительство“, 
„господин“ или ещё что-нибудь 
в этом роде». Командующий был 
энергичным человеком с пред-
ставительной внешностью, носив-
шим черкесскую военную форму. 

Он принял обоих посланников Евангелия в своём 
штабном бараке весьма приветливо. Усадив их, он 
спросил, чего они желают.  

– Товарищ генерал, мы приехали, чтобы провести 
здесь несколько религиозных собраний. Мы хотим 
проповедовать нашим друзьям Евангелие!

– Да пожалуйста! Проповедуйте! У нас сейчас пол-
ная свобода: каждый может верить или не верить во 
что хочет. Только прошу вас, после собрания остав-
ляйте время для вопросов и ответов, так как наши 
товарищи уже отвыкли вслепую верить авторитетам. 

– С удовольствием! – ответили наши браться и, по-
благодарив генерала, распрощались.

Так приветливо их бывшие господа начальники  
с ними не обращались. Видимо, новое время принес-
ло с собой и что-то хорошее!

Верный Господь прекрасно вёл до этих пор, оста-
валось преодолеть ещё третью преграду – найти под-
ходящее помещение для собраний. Первая попытка 
была неудачной. В Своей милости Господь иногда до-
пускает в нашей жизни неудачи и позволяет делать 
неверные шаги, чтобы затем открыться нам в ещё 
большей славе. Помещение театра нам не давали. 

– Да это же всё ерунда, о чём вы там собираетесь 
говорить, – сказали нам товарищи из театральной 
труппы, узнав о наших намерениях. – К тому же у нас 
репетиции и представления. Нам самим нужно это 
помещение!
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чтобы петь псалом. Перед ними, вплотную друг к другу, 
стояли около пятисот человек во всевозможных и не-
возможных униформах, с шапками на головах и папи-
росами во рту, нетерпеливо толкаясь и что-то бормоча.

Брат М. открыл собрание. Коротко объяснив цель 
встречи, он сказал: 

– Прежде чем читать Слово Божье, у нас принято 
просить у Него, Создателя и Господа мира, благослове-
ния. Так что давайте помолимся! 

Толпа приумолкла. Некоторые даже стянули шапки 
с голов и убрали папиросы. Большинство, однако, ни-
чего не понимая, лишь с любопытством смотрели на 
говорящего. Такого вступления к молитве они в своей 
церкви не слышали. Брат помолился горячо и искрен-
но, по-детски просто и коротко. Затем он, открыв свою 
любимую Библию, подаренную ему шведскими братья-
ми, долгожданную Библию – с параллельными места-
ми, карманного формата, – прочитал текст из Второго 

Свободного барака тоже не было. 
Что же делать?..

И тут Господь направил нашего 
брата М. в столовую, где, как ему было 
известно с прежних времён, имелось 
большое свободное помещение. И дей-
ствительно, его расчёты оправдались. 
Находившийся там товарищ управля-
ющий, конечно, тоже выдвинул своё 
«но», хоть и был, как он утверждал, ре-
лигиозным человеком. Он сказал, что 
днём это помещение используется – 
там работает магазин. А когда брат М. 
сказал, что комната нужна только по 
вечерам, он продолжал искать причи-
ны для отказа, заявив, что там нет ос-
вещения. Но и тут наш брат нашёл что 
ответить: для внешнего освещения  
у них есть карбидная лампа и свечки, 
а всё, что нужно для внутреннего осве-
щения, будет дано им через Слово Бо-
жье и Духа Святого.

Достигнув, с Божьей помощью, до-
говорённости, он мог теперь спокойно 
идти обедать. В это время другие бра-
тья, уже давно пообедавшие, объявля-
ли по баракам:

– Сегодня вечером состоится рели-
гиозное собрание с проповедью и пре-
ниями!

Оставшиеся часы до собрания бра-
тья провели в усердной подготовке: 
преклонив колени, они горячо мо-
лились, прося Господа исполнить их 
Духом и силой. Они знали по опыту, 
какая тяжёлая предстояла им задача: 
благовествовать простым, необразо-
ванным крестьянам в плохо освещён-
ном помещении, без скамеек… Чего 
было ожидать от огрубевшей от войны 
солдатни?..  

На ум приходили ободряющие сти-
хи из Священного Писания: «Не бойся, 
малое стадо»; «Дана Мне всякая власть 
на небе и на земле. Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие все-
му творению». В том числе и бедному 
большевистскому!.. Сколько жизни  
и ободрения приносят эти слова в та-
кие часы!

Скоро семь. Пора идти. Уже на под-
ходе к бараку видно: народу битком на-
бито! С трудом наши братья пробились 
внутрь, к сколоченному из досок сто-
лу, служащему кафедрой. Братья-ла-
герники выстроились с обеих сторон, 

послания к коринфянам, 5:12–21, о примирении с Богом. 
Затем сказал немногословную речь:

– Мы уже примирились с Богом, ухватились за Его 
руку, протянутую нам с любовью Божьей в Иисусе Хри-
сте. А теперь Он посылает нас к вам сказать вам и про-
сить вас: сделайте это и вы! Примиритесь с Богом, и вы 
станете свободными и счастливыми людьми!

Волнение прокатилось по толпе. Дух Божий действо-
вал. В глазах у некоторых появились слёзы. После ко-
роткого гимна слово взял брат Г. Он прочитал из Еван-
гелия от Иоанна, 15:12–14: «Это заповедь Моя: да любите 
друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы –
друзья Мои…» Простыми словами он описал распятую 
Любовь, отдавшую Свою жизнь не только за Своих дру-
зей, но и за нас, хотя мы некогда были, а по своей натуре 
всё ещё остаёмся, Его врагами.

Волнение возрастало. Молот Слова Божьего в сочета-
нии с огнём Божьей любви касался ожесточённых вой-
ной и революцией сердец грешников. И когда братья 
призвали к заключительной молитве, ни одна шапка 
уже не оставалась на голове, многие упали на колени, 
слёзы потекли по суровым щекам солдат. 
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Вальтер ЖАК
Из журнала „Dein Reich komme“, 2/1920

Перевод с немецкого Марии ВИНС

И З  Н А Ш Е Й  И С Т О Р И И

Собрание закончилось. Братья объ-
явили: 

– Если кто хочет узнать подробнее 
о пути к примирению, приходите зав-
тра утром в помещение в банном до-
мике, где братья проводят свои встре-
чи. Следующее публичное собрание 
будет завтра вечером. А кто хочет по-
лучить Евангелие или другую христи-
анскую литературу, подходите сюда,  
к столу.

После этих слов произошло не-
что невероятное. Вся толпа ринулась  
к столу, на котором находились пакеты 
с книгами. 

– Дайте, пожалуйста, и мне!
– И мне!
– И мне тоже!

какое сильное впечатление произвела простая речь 
проповедников на некоторых офицеров, побывавших на 
встрече. Обсуждая между собой пережитое событие, они 
говорили примерно то же, что нам известно из Нового 
Завета: «Что это такое? Ведь это необразованные люди, 
судя по их виду и манере выражаться, но при этом они 
говорят с такой силой, что волосы дыбом встают!»

На следующий день, с самого утра, солдаты, один за 
другим, начали приходить в молитвенную комнату –  
то с каким-нибудь вопросом, то с просьбой: «Можно ли 
получить Новый Завет?», «А когда будет следующее со-
брание?» и так далее. Но кто знаком с характером рус-
ского человека, тот знает, что это был только повод, 
чтобы остаться и послушать Слово Жизни. И это их же-
лание с удовольствием исполнялось. Общение продол-
жалось до пяти часов: в простом дощатом бараке слава 
Божья открывалась намного ярче и прекраснее, чем  
в каком-нибудь великолепном соборе в России при све-
чах и запахе ладана. «И это естественно, – отметил брат 
М., – ведь для нашего Господа тоже не нашлось другого 
места, как только в яслях в хлеву, вдали от столичного 
великолепия». 

Во второй вечер собрание прошло так же спокойно 
и благословенно, как и в первый. Оба брата снова про-
поведовали: один на текст из 2-й главы книги Деяния 
апостолов, другой – из Евангелия от Матфея, 7:22–29. 

После заключительной молитвы было объявлено, 
что братья сегодня уезжают из лагеря и возвращаются 
в Вернигероде. В ответ из зала в унисон прозвучало сер-
дечное «спасибо!» и «до свидания!». Многие со слезами 
на глазах прощались с братьями, явившимися к ним, 
как ангелы Божии, в их плену и нужде. Братья уезжали 
из лагеря с молитвой в сердце о том, чтобы Бог снова 
собрал здесь для Себя группу верных учеников и сви-
детелей, как Он уже делал это раньше.

Для нас этот случай – новое доказательство того, 
что у Господа есть особые планы в отношении русско-
го народа. Разве Он, заложивший в сердце человека 
жажду и стремление к истине и миру, не найдёт путей 
Свои планы осуществить? Разве это не задача Церкви 
Божьей на земле? Наша ответственность, как в прит-
че о добром самарянине, – помочь народу в настоя-
щем самарянском духе, народу, попавшемуся убийцам  
в буквальном смысле этого слова, возлить ему на раны 
«масло и вино» – Евангелие нашего Господа, Который 
пролил Свою кровь и послал Духа Своего, чтобы свет 
Его милости засиял и для народов Востока. Тогда, по 
действующему в Царстве Божьем закону органической 
взаимосвязанности всех членов Тела, благословение 
вернётся и к нам, и к другим, как написано: «И благо-
словлю тебя, и будешь ты в благословение».  

Поэтому – «Свет Востоку!»

Как хлеб раздают проголодавшимся 
детям, так здесь проголодавшиеся по  
истине бедные души жадно хвата-
ли отдельно изданные книги Библии  
и трактаты. Вся литература вмиг разо-
шлась, и разочарованные лагерники 
успокоились только после твёрдого 
обещания братьев сразу по приезде  
в Вернигероде прислать ещё. Как сказал 
пророк: «Вот, наступают дни, – говорит 
Господь Бог, – когда Я пошлю на землю 
голод – не голод хлеба, не жажду воды, 
но жажду слышания слов Господних» 
(Ам. 8:11). Такие возвышенные моменты 
навсегда врезаются в память.

Все спокойно разошлись по бара-
кам. Всё прошло мирно, без возраже-
ний и возмущений. Проповедь никто 
не прерывал. Все покорились настав-
лению Духа Божьего,  присутствовав-
шего на собрании. Возвращаясь после 
собрания в барак, несколько братьев 
невольно стали свидетелями того,  
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Б
уран разыгрался не на шут-
ку. Сквозь снежную пелену 
не было видно не только 
головную лошадь обоза, 

но даже ту, что шла непосредственно 
впереди. Мужики плотнее кутались  
в овчинные полушубки и крепче дер-
жали в руках вожжи.

– Эй, православные, нельзя ли  
с вами? А то боюсь сбиться с пути. Тогда 
точно сгину, – донеслось вдруг сквозь 
ветер, и неожиданно на дороге воз-
никла фигурка тщедушного мужичка.

– Что ж, места не жалко, дорога не 
куплена. Иди с нами.

Постепенно метель стихла. Бе-
лое безмолвие раскинулось вокруг.  
До ночлега оставалось ещё несколь-
ко вёрст, но лошади успокоились, 
люди были уверены, что благополуч-
но достигнут места отдыха.

Прибившийся путник шагал впе-
реди, в голове обоза. Вдруг стоявшую 
вокруг абсолютную тишину, такую, 
какая бывает после бури, разорвало 
протяжное ржание кобылы, что шла 

самой последней. Тут же ей ответила 
передняя лошадь. Никто из мужичков 
не обратил внимания на этот «диа-
лог», а чужак неожиданно сказал:

– У последней лошади слишком 
затянута супонь, ей тяжело, она зады-
хается, скоро отставать начнёт.

Идущие рядом с недоверчивым 
подозрением покосились на него, по-
молчали, а потом один из них, шагнув 
в сторону и пропустив телеги мимо, 
дождался последней. Осмотрев ло-
шадь, убедился, что дело так и обсто-
яло, как сказал незнакомец, – лошадь 
запрокидывала голову, пытаясь вдох-
нуть как следует.

Среди шедших в город на ярмар-
ку был парнишка лет восемнадцати. 
Происшествие в дороге так его по-
разило, что, дождавшись удобного 
случая, он робко подошёл к при-
ставшему мужику и спросил, как это 
он умеет понимать речь животных.  
О чём была беседа этих двоих, не зна-
ет никто. Вскоре путник как-то неза-
метно отстал и затерялся.

Прошли годы. Парнишка воз-
мужал, женился, обзавёлся детьми  
и стал известен на всю округу и за её 
пределами как сильный колдун, сни-
мающий порчу, привораживающий 
и отвораживающий, могущий дать 
совет по любому вопросу, вылечить 
от любой болезни. У сельчан пользо-
вался непререкаемым авторитетом, 
вызывая у кого страх, у кого тайную 
зависть, у кого неприязнь, но всегда 
и везде демонстрацию заискивания и 
угодливости. Его дом был самым бога-
тым в округе, и жизнь, казалось, дари-
ла только радость. Правда, смерть его 
была страшной – больше недели так 
кричал и стонал, что даже родные не 
могли находиться с ним в одной избе.

* * *
Люди мечтают о чудесах…
Люди мечтают о чудесах, которые 

могли бы творить сами: предвидеть 
будущее, исцелять любые болезни, 
управлять природными стихиями, сво-
дить огонь с неба. После бессмертия  

24 3w2021

GL 3-2021.indd   24GL 3-2021.indd   24 15.2.2021 г.   11:56:5315.2.2021 г.   11:56:53

Э С С Е

туманных грёз, мечта о супергероях 
присутствует. Например, в книгах пи-
сателя-фантаста Ивана Ефремова. Его 
«Лезвие бритвы» повествует вроде бы 
о советских людях, однако они обла-
дают уникальными способностями –  
гипнозом, целительной силой, владе-
ют короной, которую Александр Ма-
кедонский нашёл в Индии и которая 
наделяла человека волшебной силой. 
Или знаменитый Ихтиандр – чело-
век-рыба, созданный воображением 
Александра Беляева. Ещё есть дет-
ский фильм «Ох уж эта Настя» (1972). 
Мало кто его помнит, но песню про 
лесного оленя, который может унести 
в чудесную оленью страну, слышали 
все. Непоседливая главная героиня, 
девочка-третьеклассница, в классе – 
изгой, ершистая, непохожая на дру-
гих детей. Когда её не приняли в пио-
неры, она представила, как заходит  
в школу с огромной чёрной пантерой 
и все в страхе замирают (и, наверное, 
тут же приглашают в ряды Всесоюз-
ной организации).

Вообще-то идея наводить порядок 
и восстанавливать справедливость  
с помощью карательных чудес – одна 
из самых навязчивых. Читатели Библии 
знают о желании учеников Иисуса: «Го-
споди! Хочешь ли, мы скажем, чтобы 
огонь сошёл с неба и истребил их, как 
и Илия сделал?» (Лк. 9:54). А действи-
тельно, как бы здорово было! Илия 
восхищал их своими способностями 
супергероя. Да и то правда, когда мы 
вспоминаем этого могучего пророка, 
то перед глазами встают потрясающие 
воображение картины: побоище на 
горе Кармил, сошедший с неба огонь 
на посланных царём Ахавом солдат.

Могучий герой – мечта человече-
ства. А ещё хорошо бы обладать вла-
стью и над неземными существами: 
«Семьдесят учеников возвратились 
с радостью и говорили: „Господи!  
И бесы повинуются нам во имя Твоё“» 
(Лк. 10:17).

Когда в стране Советов начались 
глобальные перемены, то одним из 
самых быстро развивающихся ком-
мерческих направлений стала об-
ласть мистических услуг. Открывались 
многочисленные курсы по ускорен-
ному обнаружению экстрасенсорных 
способностей у любого, кто был готов 
оплатить недешёвый тренинг (впро-
чем, и сейчас «не заросла народная 
тропа» к этим «образовательным» 
центрам). «Симон же, увидев, что че-
рез возложение рук апостольских да-
ётся Дух Святой, принёс им деньги, го-
воря: „Дайте и мне власть эту» (Деян. 
8:18–19). Читатели Библии знают, чем 
закончился этот торг.

Действительно, если реальная 
власть покупается, то и мистическую 
тоже можно прикупить. А вместе  
с ней и благосостояние, и авторитет, 
и полное благополучие. Однако пла-
та за чудесный дар всё же существует. 
Сто пятьдесят лет назад парнишка из 
обоза заплатил за него вечным спасе-
нием.

* * *
Деяния апостолов Нового Завета  

и пророков Ветхого до сих пор пора-
жают воображение. Однако перечита-
ем биографии великих чудотворцев. 
Жизнь Петра, Павла, Иоанна, Илии, 

Иеремии, Иезекииля была ужасной  
с точки зрения «нормального» челове-
ка, не только по меркам современного 
западного общества, где безопасность 
и здоровье на первом месте, но и для 
их времени. Когда представляешь, 
что они пережили, становится ясно: 
даже одного эпизода нам хватило бы 
на всю жизнь. Бесконечные скитания, 
не об особняках речь – голову негде 
преклонить. Нищета. Преследования, 
пытки, болезни. Мученическая смерть. 
Почему? Разве, обладая способностью 
исцелять и воскрешать, останавливать 
дождь и вновь вызывать его, узнавать 
замыслы чужеземного царя и видеть 
невидимое, не могли они сотворить 
себе счастье?

Нет, не могли, поскольку вся их 
жизнь, всё их служение, их помыслы 
и мечты были посвящены Спасителю 
мира и провозглашению Евангелия. 
Поэтому «иные же замучены были, 
не приняв освобождения, чтобы по-
лучить лучшее воскресение; другие 
испытали поругания и побои, а также 
узы и темницу, были побиваемы кам-
нями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались  
в милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления.  
Те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по пе-
щерам и ущельям земли» (Евр. 11:35–
38). Не о сокровищах тленных, не  
о власти над толпой, не об уюте и без-
опасности беспокоились герои веры.

Современные христиане часто 
вздыхают, что «время чудес прошло». 
Во-первых, не прошло. Каждый из нас 
был и свидетелем, и участником чу-
десных проявлений Божьей силы. Во-
вторых, будем честны (очень честны) 
перед собой: каково истинное стрем-
ление к сверхъестественным способ-
ностям? Эффектное воздействие на 
зрителей? Доказательство собствен-
ной значимости? Материальная вы-
года?

«Бог же творил немало чудес ру-
ками Павла… и величаемо было имя 
Господа Иисуса» (Деян. 19:11, 17). Если 
в нашей жизни вся слава воздаётся 
Христу, тогда она полна чудес.

Надежда ОРЛОВА

это вторая по значимости мечта че-
ловечества. Лучше, конечно, иметь  
и то, и другое. Об этих заветных мечтах 
свидетельствует вся история цивили-
зации.

Древнее искусство изображало 
богов, по сути дела, сверхчеловеков, 
обладающих бессмертием и всевлас-
тием. Их величественные статуи – не 
только дань почитания верховным 
существам, но и выражение восхи-
щения союзу бессмертия и сверхъ-
естественной силы. Мифологические 
сюжеты плавно перетекли в творения 
мастеров Возрождения, также вызы-
вая восторг и зависть. Многие супер-
герои того времени сейчас забыты,  
и на смену древним пришли новые.

В наши дни сверхчеловеки не ме-
нее популярны, чем в эпоху Антич-
ности, Средневековья, Возрожде-
ния. Даже в соцреализме, в котором 
чрезвычайно трудно найти описания 
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Я любил танцевать с дет-
ства. Видя мой боль-
шой интерес к этому 
делу, родители отве-

ли меня в танцевальную школу. 
Здесь я начал постигать секреты 
искусства. Особенно мне нрави-
лись наши национальные танцы. 
Со временем я стал профессио-
нальным исполнителем народных 
танцев, а затем одним из самых 
известных танцоров страны. Мы 
часто гастролировали по миру. 

Однажды мы были в турне за 
рубежом. Мы выступали в одном 
из крупнейших концертных за-
лов. В помещении не оставалось 
ни одного свободного места. По-
сле каждого выступления бурные 
аплодисменты публики долго 
не смолкали. Зрители требовали 
исполнения всё новых и новых 
танцев. Вдохновлённый успехом,  
я неоднократно выходил на сце-
ну. Во время одного из танцев  
я прыгнул вверх почти на два метра  
и неудачно упал на колени. Я по-
чувствовал ужасную боль и поте-
рял сознание. 

Пришёл в себя в клинике. Вра-
чи сказали, что у меня одно ко-
лено сломано, а другое – совсем 
раздроблено. Одну ногу придётся 
ампутировать. Если этого не сде-
лать, могут возникнуть серьёзные 
проблемы. Мне также сказали, что 
на все эти операции потребуется 
много денег. У меня такой суммы 
не было. Я был в отчаянии. Что  
я буду делать без ноги? Танцевать –  
всё, что я умею. 

В конце концов я был вынуж-
ден смириться со своей инвалид-
ностью. Я обратился к друзьям, 
чтобы помогли собрать необхо-
димую для операций сумму. Все 
помогали по мере сил и возмож-
ностей. Но мы не смогли собрать  
и половины. 

Однажды друзья пригласили 
меня в соседний город. Они ор-
ганизовали благотворительный 
концерт, чтобы собрать деньги 
мне на лечение. Они хотели, чтобы  
и я присутствовал. Друзья отвез-
ли меня на автовокзал и посадили  
в автобус. Прежде чем покинуть ав-
тобус, друг дал мне книгу и сказал: 

«Это Библия. Ты можешь читать её 
в дороге. Я верю, что это поможет 
тебе». Я взял книгу. Конечно же,  
я не верил, что книга может мне 
помочь. Наконец автобус тронулся. 

Мы ехали долго, и, несмотря на 
то что я стеснялся окружающих, 
я всё-таки начал читать. Я читал 
об Иисусе, Который исцелял мно-
гих людей. Вдруг я заметил, что 
и сам стал надеяться, что исце-
люсь, прочитав об Иисусе, воскре-
шающем мёртвых и исцеляющем 
больных. Читая, я словно разгова-
ривал с Иисусом Христом. Я видел 
и чувствовал Его рядом с собой.  
В сердце появился мир. Я слышал 
Его голос. Он сказал мне: «Придите 
ко Мне, все измученные и обреме-
нённые, и Я успокою вас». Я начал 
рассказывать Иисусу о своём горе: 
«Я знаю, что Ты видишь меня, Ты 
со мной, слышишь мои мольбы  
и спасёшь меня от этой боли.  
Я верю в Твои чудеса. Покажи и мне 
эти чудеса». Во время этой молит-
вы всё моё тело стало горячим. Как 
будто кто-то облил меня кипят-
ком. Господь сказал мне добрым 
голосом: «Встань! Твои молитвы 
приняты». Всё это происходило со 
мной будто во сне. В тот момент 
водитель коснулся моего плеча  
и сказал: «Брат, мы приехали, пожа-
луйста, выйди из автобуса».

Я вытер пот с лица, взял сум-
ку и вышел из автобуса. Я вышел 
из автобуса! Вдруг я услышал, как 
меня кто-то зовёт. Это был води-
тель. Он подошёл ко мне, взглянул 
с удивлением и подал мне косты-
ли. «Брат, ты забыл их в автобусе». 
Вот это да! Я забыл, что ходил на 
костылях! Я не взял костыли и ска-
зал водителю, что они мне больше 
не нужны и что он может отдать их 
тому, кто в них нуждается.

Свидетельство записал 
Рамиль ХАСАНЛИ
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Уже в ранней молодости 
Ана знала наизусть зна-
чительную часть Корана. 

Её отец был имамом. Девочка ча-
сто задавала ему вопросы. Он не 
сомневался в том, что христиане, 
«неверные», попадут в ад. Но попа-
дут ли на небо мусульмане – этого 
он сказать не мог. «Одному Аллаху 
известно», – говорил он. Это заста-
вило дочь задуматься и начать ис-
кать ответы…

В одиннадцать лет Ана впервые 
услышала о Христе от дочери сво-
ей учительницы. Она задавала мно-
го вопросов – до тех пор, пока мать 
подруги не изложила ей Евангелие. 
Первые стихи Евангелия от Иоанна 
особенно коснулись её сердца. Ане 
захотелось иметь Библию, но ей не 
дали – учительница не хотела про-
блем с отцом девочки. Тем не менее 
Ане рассказали много историй об 
Иисусе. После этого девочка стала 
задавать отцу ещё больше вопро-
сов. В конце концов его ответы ста-
ли всё чаще сводиться к одному: 
«Мусульманин не задаёт таких во-
просов. Такие вопросы задают толь-
ко неверные». 

Наконец всё это, в том числе  
и вопрос, во что верят христиане, 
отцу изрядно поднадоело, и он ре-
шил выдать четырнадцатилетнюю 
дочь замуж за врача, который был на-
много старше её. Ана мечтала закон-
чить школу, и ей совсем не хотелось 
замуж, поэтому она  много дней пря-
талась от отца, так что ему пришлось 
отказаться от своего плана. 

Подозревая, что Ана поддержи-
вает контакт с христианами, имам 
предпринял ещё одну попытку вы-
дать дочь замуж. На этот раз с го-
стившим у них богатым родствен-
ником из Саудовской Аравии. Ана 
снова спряталась, а её тётя распро-
странила слух, будто «избранник» 

Как дочь имама Ана*  
нашла в Иисусе Христе  

ответы на свои вопросы.

страдает игорной и алкогольной за-
висимостью. Девочке снова удалось 
избежать свадьбы. 

Ана продолжала читать Библию. 
В семнадцать лет она посвятила 
свою жизнь Иисусу и публично ис-
поведовала веру в Христа и Бога 
Библии. Отец бил её, называл «не-
верной». Он вновь решил выдать её 
замуж, и ему это удалось. Закончить 
школу она не смогла.

Муж любил Ану. Спустя два года 
после свадьбы у них всё ещё не было 
детей, поэтому свекровь всё чаще 
обрушивалась на Ану с придирками 
и издёвками. Но неожидано Бог по-
дарил Ане двойню, мальчиков. 

Муж её был предпринимателем. 
Он позволил и жене основать своё 
дело. Бизнес расцвёл, и Ана наняла 
нескольких работников. 

Во время уборки домработница 
нашла в доме Библию. Ана снача-
ла отрицала, что это её Библия, но 
потом призналась мужу, что верит  
в Иисуса Христа и читает Слово Бо-
жье. Муж сначала поддержал её, но, 
в конце концов, об этом узнали све-
кровь и отец Аны. Отец потребовал 
наказания, и муж должен был  отре-
агировать. Он решил убить жену, но 
Ане удалось сбежать. Тогда муж ушёл 
от неё, оставив её одну с двойняшка-
ми. Ана осталась без мужа и без сво-
его дела. * Имя изменено.

Христианская вера дочери ста-
ла позором для отца. Он постоянно 
упрекал её: «Тебе так хорошо жи-
лось, ты была богатой. А теперь из-
за своей веры ты потеряла всё». По-
ложение становилось всё тяжелее, 
и отец, в конце концов, выгнал жен-
щину с детьми из дома. Её матери, 
всегда стоявшей на стороне дочери, 
тогда уже не было в живых.   

Сегодня Ана свидетельствует: 
«Мой путь был тяжёлым, и моё сле-
дование за Христом было связано  
с большими страданиями. Но Бог ве-
рен! Он подарил мне двух сыновей, 
которые доставляют мне огромную 
радость. И Бог доверил мне служе-
ние – благовествовать мусульманам 
Евангелие».

Ана обрела духовную семью в хри-
стианской церкви на севере страны. 
Хорошо зная Коран и Библию, глубо-
ко утверждённая в вере в Иисуса Хри-
ста, Ана может теперь давать многим 
мусульманам ответы на их вопросы.  
В двух окрестных селениях она опека-
ет группы женщин-христианок. 

Её отец умер, но Ана была счаст-
лива, что перед смертью он прими-
рился с ней.

П Е Р Е Ж И Т О Е

Даниэль ГЕРБЕР
Источник: Livenet.

Перевод с немецкого Марии ВИНС
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лет! Круглая дата! Я начала молиться за 
её бывших владельцев, и из глаз потек-
ли слёзы. Мне пришлось остановиться 
на обочине, на самой окраине города, 
потому что глаза уже не видели дороги, 
а метров через 200 начиналась трасса, 
по которой нужно было ехать на боль-
шой скорости. Я сидела и плакала.

Прошло семь часов. Я уже дома, но 
и сейчас я всё ещё плачу… Приехала до-
мой. В почтовом ящике – ваш очередной 
журнал. Раскрыла, прочла несколько 
статей. На с. 22 увидела знакомые слова: 
«Не бойся, ибо Я с тобой; не смущайся, 
ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу тебя десницею правды 
Моей» (Ис. 41:10). Это правда! Много-
много раз эти слова исполнялись в моей 
жизни. 

Однажды, в очень трудный период, 
когда я проходила очередную «долину 
испытаний», я несколько раз услыша-
ла эти слова. Ночью. В пустой комнате. 
Они прозвучали так громко, что раз-
будили меня. Эти слова подняли меня. 
Заставили. Просто заставили поверить, 
что Бог мне поможет! И Он помог. Как  
и написано в свидетельстве Нурла-
на Беркитова: трудности и испытания 
длятся какое-то время, и мы не знаем, 

П риветствую вас, сотрудники 
миссии и журнала «Вера  
и жизнь»!

Сегодня в моей жизни наступил 
очередной день воспоминаний, пере-
живаний и особенной близости с Богом 
и благодарности Ему за то, что Он дела-
ет в моей жизни и в жизни моей семьи. 
Причём воспоминания нахлынули не-
ожиданно, в пути: за рулём автомобиля, 
который до сих пор верно служит моей 
семье и который я получила в подарок 
благодаря вам.

Я не знаю, как выразить словами 
свои чувства… Я поехала в город за ле-
карствами для мамы и, когда возвра-
щалась, в памяти неожиданно начали 
всплывать картины из прошлого: как 
несколько человек из миссии с бра-
том из Эстонии приехали в гости к нам  
в Латвию. Они спросили, есть ли у нас 
гараж и машина. И через полгода в га-
раж въехала замечательная красавица 
ярко-красного цвета! Начали вспоми-
наться разные детали этой истории: пу-
ти-дороги этой машины, разные люди, 
попутчики и соседи, которых она под-
везла за эти… Сколько лет? Посчитав,  
я поняла: через два месяца будет уже 10 

когда они закончатся, но Бог проводит 
через эти испытания и делает нас силь-
нее, приближает нас к Себе.

Такая благодарность Богу! Он знает 
и видит все наши нужды, восполняет их 
по мере необходимости. Я уже некото-
рое время без работы, у меня нет регу-
лярных доходов, кроме пенсии мамы, за 
которой я ухаживаю. Здоровье хромает, 
страховки нет, муж тоже без работы… 
Но у нас есть всё необходимое, все счета 
оплачены, есть топливо для отопитель-
ного котла, автомобиль заправлен бен-
зином, есть хлеб, у меня недавно даже 
появился новый телефон, когда заба-
рахлил старый. Одна сестра принесла 
несколько пачек стирального порошка. 
Потом появились продукты. Пару меся-
цев назад стал «тормозить» компьютер –  
мне его починили бесплатно. Неделю 
назад неожиданно пришла посылка 
от друзей из далёкой страны с необхо-
димыми вещами, которые я бы себе не 
купила. На столе стоит коробка доро-
гих импортных конфет. А три дня назад 
пришло сообщение на Ватсап – подруга 
детства, которая сейчас живёт в Ирлан-
дии, выслала мне посылку с моими лю-
бимыми духами… Надо же! Духи… Бог 
позаботился даже об этом. Мелочь?..

П О  С Л Е Д А М  П У Б Л И К А Ц И Й
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Бог знает, укрепляет и поддержи-
вает – и Сам, и через родных, друзей 
и соседей, а сегодня и духовно – через 
ваш журнал! Открываются доселе неиз-
вестные источники. Бог силен укрепить  
и вас так же, как и меня. Спасибо, до-
рогие, что вы есть. Что вы были и есть  
в моей жизни, в моей памяти.

Жизнь – она такая короткая, и не 
знаешь, когда она прервётся. Тем более 
что во всём мире сейчас свирепствует 
этот коварный «ковид». И мне хочется, 
чтобы вы знали, что вы очень много для 
меня значите, что где-то далеко-далеко 
есть те, кто молится о вас и благодарит 
Бога за вас. Пусть и для вас откроются 
источники Божьих благословений! 

Также передайте, пожалуйста, бла-
годарность бывшей владелице моей 
«Поло» Траудэ Буркхардт из Хеммин-
гена. Я вспоминаю и благословляю 
её. И также тех двоих братьев по вере  
(не знаю их имён), которые потруди-
лись при перевозке машины в Латвию. 
Это такой долгий путь! Только теперь  
я это начинаю понимать. Да благосло-
вит их Господь и воздаст за этот труд! 
Если возможно, напишите пару строк  
о них, живы ли, здоровы, и о Траудэ 
тоже. Передайте им мои искренние по-
желания добра. С Богом!

С уважением, 
Ирина АНТОНОВА, Латвия

P. S. 
Да, совсем забыла, но сегодня вдруг 

вспомнила. Прошлой зимой в Латвии 
проходили рождественские мероприя-
тия с подарками для пожилых людей.  
И моей маме такой достался! Я выреза-
ла этикетку, которая была наклеена на 
коробке (см. фото). Очень симпатичные 
лица! Теперь они стоят в моём кухонном 
шкафу. Надпись Liсht im Osten («Свет на 
Востоке») показалась знакомой. Мир 
тесен! Несколько коробок привезли  

в нашу деревню, и я раздала их соседям 
и инвалидам. Один человек (конкретный 
такой атеист!) тоже взял подарок и за-
метно обрадовался. Пусть Бог откроет 
его сердце. Правда, эти рождественские 
подарки приехали к нам в Латгалию уже 
к Пасхе. Но зато у меня был повод ска-
зать: «Христос воскрес!» 

Кстати, развозила подарки я на 
этой же «Поло». Трудится старушка, 
хоть ей уже 35 лет исполнилось. 

1. Что символизируют 12 камней, взятых из Иордана  
и воздвигнутых Иисусом Навином в Галгале?

2. Как звали двух сыновей пророка Самуила, какое слу-
жение они несли и где? 

3. К какому колену принадлежал первый израильский 
царь Саул?

4. Как звали пророка, просьбу которого послать гром 
и дождь, чтобы народ познал, как велик его грех, 
Господь исполнил в тот же день?

5. Как звали священника, который женился на принцессе?
6. На каком инструменте играл священник Захария во 

время освящения Иерусалимской стены?
7. Чем занимался Амос до того как стал пророком, кроме 

выпаса овец?

8. Пропущенное 
слово: «Кто Мне 
служит, того _____ 
Отец Мой».

9. Сколько пророчествующих 
дочерей было у Филиппа, диа-
кона Иерусалимской церкви?

10. Кто говорил о себе, что он старался благовествовать 
не там, где уже было известно имя Христово?

(Ответы на странице 31)

П О  С Л Е Д А М  П У Б Л И К А Ц И Й
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ОТВЕТ «КОЛЯНУ»

Герой рассказа «Колян» Юрия Сипко, опублико-
ванного в журнале «Вера и жизнь» № 5/2020, 
задаётся вопросами: «Что мне делать теперь? 

Кто всё-таки заведует раем: пресвитер или Господь  
Иисус Христос?» Возникают ещё вопросы: кто заведу-
ет адом? и Церковью? 

Чтобы заведовать (владычествовать), необходимо 
иметь власть. А чтобы иметь власть, нужно её полу-
чить. Властью обладает Сын Человеческий, рождён-
ный от еврейки, обрезанный на восьмой день, восси-
явший из колена Иудина, плотник, бедняк из Назаре-
та. И этот еврей, Иисус Христос, оказался Сыном Божь-
им, Господом и Спасителем, получившим власть от 
Бога Отца (см. Дан. 7:14; Мф. 28:18; Откр. 12:10). Ключи 
ада и смерти – тоже у Христа, Мессии и Помазанника 
(см. Откр. 1:18). Более того, Иисус не рукоположенный, 
а бессмертный, вечный Пер-
восвященник, поставленный 
Богом Отцом по клятве (см. 
Евр. 7:21–24). Он принимает 
«Колянов» и говорит: «Приди-
те ко Мне… и Я успокою вас» 
(см. Мф. 11:28–30; Евр. 9:12–14). 
И смертные пресвитеры, епи-
скопы и дьяконы пусть также 
имеют дерзновение входить 
в святилище к Первосвя-
щеннику, чтобы освятиться  
и очиститься кровью Его, про-
литой на голгофском кресте, 
чтобы не уйти в вечность с отягощённой совестью. 

Не напрасно Сын Божий принял человеческую 
плоть, висел на кресте, умер и воскрес. Он – единый 
Пастырь, и у Него будет одно стадо. Служители и все 
члены церкви зависимы от Первосвященника. Каж-
дый в отдельности. «Таков и должен быть у нас Пер-
восвященник: святой, непричастный злу, непороч-
ный, отделённый от грешников и превознесённый 
выше небес» (Евр. 7:26). Он и ходатайствует за нас. 

Господь вернётся на землю. «Сей Иисус, вознёс-
шийся от вас на небо, придёт таким же образом, 
как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).  
С Сыном Божьим – Господом Иисусом Христом – 
честным, искренним, верным, любящим, долготер-
пеливым, справедливым, милосердным и добрым 
хорошо Колянам вечерять (см. Откр. 3:20). 

Дух Святой свидетельствует о Христе и ищет сла-
вы Ему. Дух Святой знает, кто является храмом анти-
христа и кто – Его храмом. В земной жизни Иисуса не 

принимали как Бога, сегодня Его не принимают как 
Человека. Тогда как Он является и Богом, и Челове-
ком. Когда служитель говорит: «Христос сидит…», то 
расслабляется, но когда слышит: «Первосвященник 
ходит…», начинает оглядываться (см. Откр. 3:21). 

«Ибо един Бог, един и Посредник между Богом  
и людьми – Человек Христос Иисус» (1 Тим. 2:5). «По-
смотрите на руки Мои и на ноги Мои – это Я Сам; ося-
жите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не 
имеет, как видите у Меня» (Лк. 24:39).

Поклонимся Христу, Главе Церкви, в радости и бла-
гоговении!

Эдуард БЮРКЛАНД, 
Финляндия

РАССКАЖУ ОДИН ТОЛЬКО СЛУЧАЙ

Я  благодарю Бога за знаком-
ство с вами. Благодаря 
журналу «Вера и жизнь»  

и книге «Со дня на день обновляясь»  
Э. Тозера я стала лучше пони-
мать Библию. Я также поняла, что 
Господь на протяжении многих 
лет стучался в моё сердце. В моей 
жизни было много случаев, когда  
я была на грани жизни и смерти.  
Об одном хочу рассказать. 

Случилось это 22 декабря 1999 го-
да. В тот день мы с мужем возвра-
щались на машине с работы домой. 
Было около часа ночи, дорога была 

скользкой. Мы ехали вдоль берега реки и в месте, где 
дорога делала изгиб и нам нужно было поворачивать, 
машина потеряла управление и, заскользив в сторону 
реки и сбив деревянные перила, перевернулась и упала 
в воду на крышу. Стёкла вылетели, и вода начала зали-
вать салон. Я пыталась отстегнуть ремень, но не могла. 
Стала погружаться в воду и захлёбываться. И всё – на-
ступила темнота. Я увидела кладбище, свежую могилу, 
много цветов и своих детей. Я не помню, кто отстегнул 
ремень: я или это было Божье вмешательство. Я всплы-
ла на поверхность воды. У дороги уже стояли машины 
полиции, подъехала скорая помощь. Мы были спасены. 
Теперь я точно знаю, что это Господь спас нас, грешных! 

Уже двенадцать лет я посещаю христианский кру-
жок. Читаем и разбираем Слово Божье. Журнал читаю 
от корки до корки. Мне в нём всё нравится: стихи, сви-
детельства, статьи Божьих мужей, которые уже в веч-
ности.

Тамара КУНЦ, Германия

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

ДУХ МОЙ СВОБОДЕН

П ишу вам впервые. Зовут меня Денис, мне 33 года. Ваш адрес  
я, благодаря милости Божьей, нашёл в газете «Узник». О себе мно-
го писать не буду. В 2014 году я, освободившись, прошёл реабили-

тацию. В том же году принял крещение. А спустя год-два я забыл о своих 
обещаниях Богу. Гордыня взяла верх. Сейчас, находясь снова в тюрьме, 
я испытываю духовный голод. У нас нет литературы, и братья нас уже 
давно не посещали. Я стал плакать перед Богом и каждый день молился 
о том, чтобы получить хотя бы одну книгу. Как же я обрадовался, когда 
прочитал, что могу поступить учиться на заочный христианский курс 
«Быть христианином»! Господь, Которого я предал, ответил на мою мо-
литву. Хочу теперь быть верным Ему до конца, поэтому буду с радостью 
ждать от вас уроки и выполнять их. Хочу больше познать Господа.

Мне осталось сидеть год и четыре месяца. Я нахожусь в тюрьме, но 
дух мой свободен.

Денис СКОРОДЕНКО, Украина

Я ПРОЗРЕЛ

П олучил ваше письмо и диплом об окончании курса «Быть христи-
анином». Спасибо за прекрасных шоколадных зайчиков! Зайчи-
ками я, по вашему совету, поделился с другими. Я всегда делюсь 

с другими. Видеть перед собой радостные лица и счастливые глаза –  
это большая награда для меня!

Мне 50 лет. Это уже мой восьмой срок. Двадцать четыре года я про-
жил в изоляции. Но благодаря общению с вами я прозрел. Я даже не знал, 
что не умею нормально общаться с людьми. И вот только сейчас я начал 
этому учиться. Очень хочу измениться внутри, оставив прошлое. Рань-
ше у меня были другие попутчики, сейчас я это понимаю.

Хочу и дальше общаться с вами, чтобы, не дай Бог, мои пути не разо-
шлись с Божьими. Когда я был в тюрьме, мне никто не помог изменить-
ся, пока Бог не коснулся моего сердца. Теперь я живу с Ним и хочу по-
ступать так, как Он хочет.

Василий КУЗЕМА, Украина

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Камни символизируют, что израильтяне перешли 
Иордан по суше (Нав. 4:20–22). 2. Иоиль и Авия. Они 
были судьями в Вирсавии (1 Цар. 8:1–2). 3. К колену 
Вениамина (1 Цар. 9:21). 4. Самуил (1 Цар. 12:17–18). 5. Иодай. 
Он был женат на Иосавеф, дочери царя Иорама (2 Пар. 22:11).  
6. На трубе (Неем. 12:31, 35). 7. Обрабатывал сикоморы (Ам. 7:14–15).  
8. Почтит (Ин. 12:26). 9. Четыре (Деян. 21:8–9). 10. Апостол Павел (Рим. 15:20). 
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Т олько тот, кто сам имеет в сердце своём 
мир Божий, может приводить к Богу дру-
гих; тот, кто видел славу Божью во всём, 

что в его жизни происходило, имеет от Бога в свя-
щеннической душе своей пророческое слово для 
утомлённых современников.

Яков КРЕКЕР, 
основатель миссии 
«Свет на Востоке»
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