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К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

святы и непорочны пред Ним». Здесь 
сразу же возникают другие вопросы: 
как этого достичь? И можно ли вооб-
ще достичь?

Теперь вы, наверное, понимаете, 
почему этот текст Писания так сильно 
впечатляет меня. А вам встречались 
подобные тексты, которые перево-
рачивали бы ваше сознание? Таких  
в Библии немало.

Итак, Библия открывает нам ре-
альность. Каждое слово имеет чрез-
вычайно важное значение, потому 
что это – Слово Бога. А Он слов на 
ветер не бросает. Этот текст в свете 
прошлого, настоящего и будущего 
означает следующее. 

Во-первых, Бог избрал нас. В Нём. 
То есть мы избраны в Иисусе Христе. 
Но мы не только в Нём избраны, мы 
ещё в Нём святы и непорочны! 

Всякий раз, когда подобные тек-
сты потрясают меня до глубины 

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
благословивший нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах, так как Он избрал нас 
в Нём прежде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви.

Еф. 1:3–4
  

тот текст Священного Писа-
ния вызывает у меня голово-
кружение. Может быть, пра-

вильнее сказать, дух от него захва-
тывает. Каждый раз, когда его читаю 
и пытаюсь себе представить то, что 
здесь написано, я испытываю потря-
сение. Понимаете, о чём здесь идёт 
речь? Прежде создания мира Бог из-
брал нас во Христе. То есть мира ещё 
не было, грехопадения не произо-
шло, а Бог уже всё знал, всё продумал, 
всё решил и спланировал. Недаром 
Символ веры говорит о Христе как 
о «рождённом прежде всех веков», 
до создания мира. Бог уже тогда ви-
дел грешников, меня и вас, и Христос 
принял решение прийти на землю, 
как сказано в Писании: «Вот иду ис-
полнить волю Твою, Боже».

В чём, собственно, заключается 
избрание? А оно состоит в следую-
щем: Он избрал нас, «чтобы мы были 

души, вспоминается замечательная 
истина из Священного Писания, из-
ложенная в десятой главе Послания 
к евреям: «Поэтому Христос, входя  
в мир, говорит: „Жертвы и приношения 
Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. 
Всесожжения и жертвы за грех не-
угодны Тебе. Тогда Я сказал: „Вот иду, –  
в свитке книжном написано обо Мне, –  
исполнить волю Твою, Боже“. <…> 
По этой-то воле мы освящены едино-
кратным принесением тела Иисуса 
Христа. <…> Ибо Он одним приноше-
нием навсегда сделал совершенными 
освящаемых». Другими словами, по-
средством жертвы Иисуса Христа мы 
совершенны. Совершенны навсегда!

Что вы на это скажете? Не идёт ли 
кругом теперь голова и у вас?

Во-вторых, Он сделал совершен-
ными «освящаемых». И хотя здесь мы 
видим законченное действие (сде-
лал), тем не менее Он продолжает 
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Татьяна МОРОЗ

Вальдемар 
ЦОРН,

главный редактор

Так хочется, чтоб больше о Христе
И мыслилось, и говорилось чаще
В душевной, неподдельной чистоте,
Где наизнанку видно мысли наши. 

Так хочется указывать на крест,
Где обрели свободу и прощенье,
Где злое жало потеряла смерть
В тот первый день великий Воскресенья. 

Так много было сказано о нас:
О боли и о скорби в испытаньях...
Давайте вспомним, что не видел глаз, –
О небе и о высоте призванья. 

над нами работать. Но для вхождения 
в вечность мы – во Христе! – готовы. 
И та самая сила, которая воскресила 
Иисуса Христа из мёртвых, изменяет 
наш характер, направляет наши мыс-
ли к горнему, даёт нам силу служить 
Богу и Его людям. Слава Ему за это!

Об этом номер журнала, который 
вы держите в ру-
ках, уважаемые 
читатели. Благо-
словенного вам 
чтения!
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П Р О П О В Е Д Ь

А постол Павел пишет в По-
слании к римлянам: «Ибо 
если устами твоими бу-
дешь исповедовать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мёртвых, то 
спасёшься, потому что сердцем веру-
ют к праведности, а устами исповеду-
ют ко спасению» (Рим. 10:9–10).

Что значит «исповедовать»? И что 
значит «веровать»? На эти два во-
проса мы постараемся найти ответы 
в Священном Писании.

Исповедовать Иисуса Господом

Что меняется в нашей жизни, если 
мы признаём и исповедуем Иисуса 
Христа нашим Господом?

Две тысячи лет назад в провинци-
альном городке, в котором в то вре-
мя проживало всего около 150 семей, 
жил мальчишка. Звали Его Йешуа. Его 
маму звали Мария, её мужа, которого  

и ученики Твои видели дела, которые 
Ты делаешь. Ибо никто не делает че-
го-либо втайне, ища сам быть извест-
ным. Если Ты творишь такие дела, то 
яви Себя миру“. Ибо и братья Его не 
веровали в Него» (Ин. 7:1–5). Именно 
на эти слова обращаю ваше внимание: 
«братья Его не веровали в Него».

Листая Новый Завет, наталкива-
емся на два послания, которые вы-
зывают у нас некоторое удивление. 
Послание Иакова и Послание Иуды. 
Да, да, именно они… Авторы этих по-
сланий – младшие братья нашего 
Господа Иисуса Христа. Те самые,  
с которыми Он по пыльным улицам 
Назарета, возможно, в догонялки 
играл. И которые, повзрослев, не ве-
ровали в Него.

считали отцом мальчишки, звали  
Иосифом. Йешуа – для простоты по-
нимания мы будем звать Его Иисусом, 
что нам привычнее, – был первенцем 
в семье. Были у Него ещё и младшие 
братья и сёстры. Имена некоторых 
мы знаем из Евангелия от Марка:  
Иаков, Иосия, Иуда и Симон (см. Мк. 6:3). 
Как звали Его сестёр, нам неизвестно. 
История их имён не сохранила. 

Почему я о них вспомнил? Объ-
ясню. В седьмой главе Евангелия от 
Иоанна читаем: «После этого Иисус 
ходил по Галилее, ибо по Иудее не 
хотел ходить, потому что иудеи ис-
кали убить Его. Приближался празд-
ник иудейский – поставление кущей. 
Тогда братья Его сказали Ему: „Вый-
ди отсюда и пойди в Иудею, чтобы  
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П Р О П О В Е Д Ь

Иисуса Христа, брат Иакова…» Иаков 
пишет то же самое: «Иаков, раб Бога 
и Господа Иисуса Христа…»

Сейчас мы до конца не понимаем 
смысла этих слов, что именно они оз-
начали для людей того времени. Быть 
рабом не было унизительно. Унизи-
тельно было свободному человеку 
стать рабом. Раб – это вещь. Живая, 
говорящая вещь. 

Иаков и Иуда – рабы Бога и Госпо-
да Иисуса Христа. Они стали раба-
ми добровольно. Вот что произошло 
в сердцах родных братьев Иисуса 
Христа после того, как они поверили, 
что Иисус воскрес из мёртвых: они 
засвидетельствовали всему миру, 
что Иисус – Бог, Господь, Спаситель, 
Судия грядущего суда и Властелин 
вечности.

Но если в русском переводе это 
не так отчётливо видно, то в греческом 
тексте смысл этих слов однозначен. 
Поскольку перед словом «Господа» 
отсутствует определённый артикль, 
это означает: «раб Бога и Господа  
Иисуса Христа». Иаков называет свое-
го брата – Богом и Господом. 

Иуда говорит то же самое, закан-
чивая своё послание словами: «еди-
ного Владыку Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа». И для него Иисус – 
Бог и Господь.

В Евангелии от Иоанна записа-
ны такие слова, сказанные Иисусом: 
«Потому любит Меня Отец, что Я от-
даю жизнь Мою, чтобы опять принять 
её. Никто не отнимает её у Меня, но  
Я Сам отдаю её. Имею власть отдать 
её и власть имею опять принять её. 
Эту заповедь получил Я от Отца Мое-
го» (Ин. 10:17–18).

Иаков и Иуда – братья Иису-
са Христа – в эту власть поверили. 
Власть над жизнью и смертью. Власть, 
которая принадлежит только одному 
Богу. 

Апостол Павел это так сфор-
мулировал: «Если устами твоими 
будешь исповедовать Иисуса Гос-
подом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мёртвых, 
то спасёшься» (Рим. 10:9). Сам Бог 
установил: верующий всем сердцем 
в Его воскресение из мёртвых обре-
тает Его жизнь.

Когда последний пророк Ветхого 
Завета Иоанн Креститель предста-
вил миру Иисуса Христа как Агнца 
Божьего, Который берёт на Себя 
грех мира, братья ему не поверили. 
Они видели чудеса, совершённые 
их старшим братом, слышали, что 
Он мёртвых воскрешает, слепорож-
дённым возвращает зрение, про-
кажённых очищает и из глухонемых 
изгоняет бесов, так что те и слышать, 
и говорить начинают. Но не верили… 
Не верили Ему.

А потом Иисуса арестовали и… 
распяли. Похоронили. Горе в семье 
страшное. Мать плачет, убивается. 
Ведь верила, надеялась, а тут…

Похоронили. А потом… началось! 
Землетрясение. Затем Иисус явил-
ся женщинам. Одной, другой. Потом 
ученикам – Петру и ещё двоим. По-
сле явился одиннадцати, и притом не 
один раз, а сорок дней подряд являл-
ся. Дальше – одновременно пятистам 
ученикам. Явился и брату Своему  
Иакову (см. 1 Кор. 15:7).

И братья – поверили! Поверили 
пророчествам об Иисусе, поверили 

проповеди и свидетельству Иоанна 
об их брате, поверили свидетельству 
апостолов о Его воскресении. Пове-
рили Иисусу Христу. Всем сердцем 
поверили!

Предание говорит, что Иисус 
Сам рукоположил Своего бра-
та Иакова в епископы Иеруса-
лимской церкви. Иаков пишет:  
«Иаков, раб Бога и Господа Иису-
са Христа, – двенадцати коленам, 
находящимся в рассеянии: радо-
ваться» (Иак. 1:1). Иаков признавал 
своего брата Господом! Обратите 
внимание на эти его слова: «Бра-
тья мои! Имейте веру в Иисуса 
Христа, нашего Господа славы, 
не взирая на лица» (2:1). Или на 
эти слова: «Итак, братья, будьте 

долготерпеливы до пришествия 
Господа. Вот земледелец ждёт 
драгоценного плода от земли  
и для него терпит долго, пока по-
лучит дождь ранний и поздний. 
Долготерпите и вы, укрепите 
сердца ваши, потому что прише-
ствие Господа приближается» 
(5:7–8). Вот что для Иакова означа-
ло поверить в Иисуса Христа.

Иуда, другой младший брат Иису-
са, пишет: «Иуда, раб Иисуса Христа, 
брат Иакова, – призванным, которые 
освящены Богом Отцом и сохране-
ны Иисусом Христом: милость вам,  
и мир, и любовь да умножатся. Воз-
любленные! Имея всё усердие пи-
сать вам об общем спасении, я почёл 
за нужное написать вам увещание –  
подвизаться за веру, однажды пе-
реданную святым. Ибо вкрались 
некоторые люди, издревле пред-
назначенные к этому осуждению, 
нечестивые, обращающие благодать 
Бога нашего в повод к распутству  
и отвергающие единого Владыку 
Бога и Господа нашего Иисуса Хри-
ста» (Иуд. 1:1–4).

Точно так же, как и брат его Иаков, 
Иуда уверовал в Иисуса Христа – 
уверовал, что Иисус – Господь и Бог. 
Иуда заканчивает своё послание та-
кими словами: «Могущему же соблю-
сти вас от падения и поставить пред 
славой Своей непорочными в радо-
сти, единому премудрому Богу, Спа-
сителю нашему через Иисуса Христа, 
Господа нашего, слава и величие, сила 
и власть прежде всех веков, ныне и во 
все веки! Аминь» (ст. 24–25).

Почему я привожу эти тексты? 
Чтобы показать, что Иаков и Иуда 
стали теми, кем они стали, после 
того как приняли и исповедали  
Иисуса Христа Господом. Это не имя 
и фамилия, это принятие Его господ-
ства. Иуда так и пишет: «Иуда, раб 
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Вера в воскресение 
Иисуса Христа всё изменяет 

Воскресение Иисуса Христа из-
менило всё, а наша вера в эту реаль-
ность меняет и для нас, и в нас бук-
вально всё. 

Представьте себе, что Иисус не вос-
крес. Невозможно?! Если Христос не 
воскрес, то проповедь тщетна, то есть 
не имеет никакого смысла, и вера наша 
тщетна. Тщетно и упование наше. В об-
щем, нет у нас никакой надежды. 

Например, мы знаем, что скорость 
света составляет 300 000 км в секун-
ду. Но как это влияет на нашу повсе-
дневную жизнь? Никак. И также для 
нас не имеет никакого практическо-
го применения, верим мы в теорию 
относительности или нет. Однако 
«сердцем твоим веровать», как го-
ворит Павел в Послании к римлянам, 
значит… принимать решения. Реше-
ния, основанные на этой вере.

Сердце – центр нашей воли и пото-
му – наших решений. Верить сердцем 
означает жить так, как веришь. Посту-
пать в соответствии с этой верой. 

Что же конкретно меняется для 
нас и в нас, если мы сердцем веруем, 
что Бог воскресил Иисуса Христа из 
мёртвых? Мы Ему доверяем!

Воскресением Иисуса Христа 
решается вопрос нашего прошлого 

Решается вопрос всего прошлого. 
Всех наших грехов. Под «прошлым» 

я подразумеваю и то, что будет по-
слезавтра и через 10 лет... Я говорю  
о прошлом, которое будет у нас то-
гда, когда мы предстанем перед Бо-
гом после нашей кончины или после 
вознесения Церкви. Всё наше про-
шлое. Это наше прошлое нас волно-
вать уже не будет.

Почему? Апостол Павел в Посла-
нии к римлянам об Иисусе Христе 
пишет так: «Который предан за грехи 
наши и воскрес для оправдания на-
шего» (Рим. 4:25). Он убеждает нас, 
как мы читаем далее в послании: 
«Тот, Который Сына Своего не по-
щадил, но предал Его за всех нас, как  
с Ним не дарует нам и всего? Кто 
будет обвинять избранных Божиих? 
Бог оправдывает их. Кто осуждает? 
Христос Иисус умер, но и воскрес.  
Он и одесную Бога, Он и ходатай-
ствует за нас» (Рим. 8:32–34).

Воскресением Иисуса Христа 
решаются наши повседневные 

проблемы 

Этой верой в воскресение Иису-
са Христа мы живём. Каждый день. 
Павел пишет: «Законом я умер для 
закона, чтобы жить для Бога. Я сорас-
пят Христу, и уже не я живу, но живёт 
во мне Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божье-
го, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня» (Гал. 2:19–20). 

Что определяет наши будни? Что де-
лает христианство привлекательным?  

Есть один секрет победной и при-
влекательной христианской жизни: 
Христос живёт в нас! Его могуще-
ство, Его сила, проявляющаяся в нас  
и через нас. Она даёт нам радость и по-
беду. Каждый день. Как написано: «Итак, 
мы всегда благодушествуем; и как знаем, 
что, водворяясь в теле, мы устранены от 
Господа, – ибо мы ходим верой, а не ви-
дением, – то мы благодушествуем и же-
лаем лучше выйти из тела и водвориться 
у Господа» (2 Koр. 5:6–8).

Сами по себе мы не способны ни 
любить, ни верить. Бог подарил нам 
веру: Своим Словом и Духом Святым 
Он пробудил её в наших сердцах.  
И мы её приняли. Как пишет апостол 
Пётр: «Симон Пётр, раб и апостол 
Иисуса Христа, – принявшим равно 
с нами драгоценную веру по правде 
Бога нашего и Спасителя Иисуса Хри-
ста: благодать и мир вам да умножит-
ся в познании Бога и Христа Иисуса, 
Господа нашего» (2 Пет. 1:1–2).

Он возродил нас, дал дар веры. 
И эта вера отличается от всего, что 
есть в этом мире. Любое искушение, 
любой соблазн, любые страдания, 
любая атака этого мира разбивается 
о щит веры. 

Воскресением Иисуса Христа 
решается вопрос вечности

«А если Христос не воскрес, то 
вера ваша тщетна: вы ещё во грехах 
ваших; значит, и умершие во Хри-
сте погибли. И если мы в этой толь-
ко жизни надеемся на Христа, то мы 
несчастнее всех людей. Но Христос 
воскрес из мёртвых, Первенец из 
умерших» (1 Кор. 15:17–20).

Будем держаться этой централь-
ной вести Евангелия. Будем испо-
ведовать Иисуса Господом и жить  
в послушании Ему, исполняя Его волю 
и ожидая явления Его славы. Апостол 
Павел пишет: «Ибо все водимые Ду-
хом Божиим – сыны Божии. Потому 
что вы не приняли духа рабства, что-
бы опять жить в страхе, но приняли 
Духа усыновления, Которым взываем: 
„Авва, Отче!“ Этот самый Дух свиде-
тельствует духу нашему, что мы – дети 
Божии. А если дети, то и наследники, 
наследники Божии, сонаследники же 
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Вальдемар ЦОРН

Г роза грянула неожиданно. Только что ярко свети-
ло солнце, горячий воздух неподвижно стоял над 
речным пляжем, и вдруг подул ветер. Сначала он 

был лёгким, но потом порывы усилились. По воде пошла 
рябь, а горизонт потемнел.

Отдыхающие бросились спешно собираться. За не-
сколько минут берег опустел, лишь над откосом тревож-
но метались птицы. Аня напряжённо вглядывалась в вод-
ную даль, туда, где в волнах мелькала голова матери. Река 
в этом месте была широкая, но мама, отличная пловчиха, 
каждый день переплывала её. Она была уже на середине 
обратного пути и приближалась к берегу со всей возмож-
ной скоростью. Но гроза была быстрее.

Вскоре с неба упали первые капли. Большие, тяжёлые. 
Застучали быстрее, быстрее, быстрее. Раздались первые 
раскаты грома. На том берегу полыхнули молнии. Аня 
завернулась в покрывало и, переминаясь с ноги на ногу,  
в страхе смотрела на массовое бегство. Вот она уже одна 
на пляже, исхлёстанная жёсткими струями дождя. А мама 
ещё так далеко от берега, плывёт из последних сил, пре-
одолевая волны, поднятые штормовым ветром.

Вдруг страшный грохот разорвал небо прямо над голо-
вой, оглушив до темноты в глазах, а потом яркая вспышка 
полыхнула прямо в лицо: молния ударила буквально в не-
скольких метрах, подняв в воздух песчаный фонтанчик. 
И Аня в ужасе закричала. Крик потонул в неистовом рёве 

Христу, если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 
8:14–17).

Какие замечательные, утешаю-
щие и ободряющие слова! Мы – на-
следники Божьего Царства! Наши 
страдания и болезни нам более не 
страшны. Они ведь только указыва-
ют на то, что наша жизнь временна 
и скоротечна. Мы имеем живую на-
дежду, поэтому радуемся всему, что 
Бог нам посылает, благодарим за всё 
Бога и поклоняемся Тому, Кто один 
достоин славы.

Сделаем выводы

• Исповедуя Иисуса Христа Гос-
подом и посвящая Ему всю свою 
жизнь, мы принимаем самое важное, 
самое прекрасное, самое лучшее 
решение, которое мы только можем 
принять в жизни.

• Веруя всем сердцем, что Бог 
воскресил Иисуса Христа из мёрт-
вых, мы становимся чадами Божьими, 
спасёнными, самыми богатыми людь-
ми в мире, получившими в наслед-
ство Царство Божье! 

• Воскресение Иисуса Христа ре-
шает все вопросы нашего прошлого, 
настоящего и будущего. Он живёт  
в нас! Это даёт нам силу жить каждую 
секунду сейчас и… потом.

• Эта истина даёт нам живую на-
дежду и радость от осознания, что 
Христос, воскресший из мёртвых, 
ожидает всех нас, чтобы разделить  
с нами наследство!

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

Стрелы молний рвали тучи,
но они опять сливались

и неслись над степью мрачной,
наводящей ужас стаей.

И порой, с ударом грома,
что-то круглое, как солнце,

ослепляя синим светом,
с неба падало на землю;
и блестели грозно тучи

и казались взгляду ратью
страшных, чёрных привидений,

в бархат с золотом одетых,
потрясающих мечами,

что покованы из злата
и калёными из горна

были прямо в руки взяты.

Максим Горький 
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грозы. Девочка бросилась бежать, увязая в мокром песке, 
падая, теряя вещи.

А потом сидела в тёмном подъезде. По деревянным сту-
пенькам растекалась вода. Аня не убирала с лица спутанные 
мокрые пряди волос, не замечала холода, от которого кожа 
покрылась мелкими пупырышками. Она твердила лишь одну 
фразу, беззвучно шевеля губами: «Господи, спаси маму...»

* * *
Конечно, вы в курсе, что на Стене Плача змея охотилась 

за голубем, а в Мёртвом море видели живую рыбу. Ещё  
в Израиле родился красный телёнок. Эти «несомненные» 
признаки приближающегося апокалипсиса занимали умы 
пугливых обывателей года два назад. Всего-то две зимы  
и две весны миновали, как поётся в песне, но где те змеи, 
голуби, рыбы и телята? Им на смену явился коронавирус. 
Вместе с ним, как следствие, накрыл страны и континенты 
всемирный карантин, а затем подтянулась зловещая вак-
цина с тайным чипом на конце иглы. Общество раздели-
лось на тех, кто в страхе закрылся дома, то есть самоизо-
лировался, и на тех, кого принято называть ковид-дисси-
дентами. На улицах зашумели демонстранты, требующие 
отменить болезнь, и то одному, то другому мировому бо-
гачу приписывают коварные планы взять под колпак всё 
население земного шара, как Мюллер Штирлица.

Безусловно, это дальние раскаты Божьего грома, но не 
дано людям распознать расстояние до грозы. Сколько до 
неё – день или тысяча лет? Мы помним слова Христа, что 
будут слухи о войнах, землетрясениях, болезнях, но это 
ещё не конец.

По статистике, гроза занимает второе место по числу 
смертельных случаев, уступая первенство лишь наводне-
нию. Да, Наводнение с большой буквы уже было в исто-
рии людей. Теперь идёт Гроза... Ежесекундно над землёй 
полыхает сто молний, но большая часть населения их не 
слышит. 

Не слышат люди и приближение мировой Грозы: «И как 
было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого...  
Так же, как было и во дни Лота…» (Лк. 17:26, 28). Почти тысяча 
лет разделяет годы жизни Ноя и Лота, но они ничего принципи-
ально не поменяли в жизни людей. Они так же ели, пили, жени-
лись, выходили замуж, покупали, продавали, строили, сажали. 
Намного больше веков разделяет нас и нечестивых жителей 
Содома, но и они не изменили этого ряда: едят, пьют, покупа-
ют... Сколько лет пробежит между нами и теми, кто увидит, «как 
молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:27)? Неизвест-
но. Однако и тогда будут есть, пить, строить, сажать.  

Среди верующих, которые как раз таки хорошо «раз-
личают лицо неба», пандемия породила воистину цунамо-
подобную волну пророчеств о приближающемся конце 
мировой истории. Ссылки на всё новые проповеди, пред-
сказания, толкования буквально засыпали участников 
всевозможных чатов. На ютюбе есть видео, где в течение 
почти десяти (!) часов объясняется очередная версия 
(естественно, самая наидостовернейшая), «когда и как бу-
дет». Бесконечно перетасовываются факты из Книги про-
рока Даниила, Откровения Иоанна и из посланий апосто-
ла Павла. Аргументы приблизительно у всех одинаковые, 
только трактуются по-разному. Когда небо свернётся  
в свиток, и солнце не даст света, и звёзды падут на землю –  
это всем интересно. Жутко, страшно, но увлекательно.  
А вот с собственной смертью не так. Это совсем неинте-
ресно. Никто не хочет знать дату отшествия с земли. Это 
знание сделало бы человека несчастным, парализовало 
бы его волю и уничтожило творческие порывы.

В одной детской книге герой с помощью необыкно-
венных часов мог перемещаться во времени. Он побывал 
на похоронах деда, отца, а потом вернулся в своё время, 
когда дед ещё бодр, а отец молод. Но смотреть на них, 
как прежде, он не может, рыдания душат его. И на вопрос 
мамы: «Что случилось, сынок?» – он тихо отвечает: «Случи-
лась – жизнь».

Со всеми нами случилась жизнь. Жизнь, безмятежная, 
как летний солнечный день, как ласковые воды деревен-
ской речки, как тёплый прибрежный песок. Жизнь, как 
страшная гроза, как бушующий ураган, как поражающая 
молния. Жизнь, которая имеет начало и неизбежный ко-
нец.

Но есть ещё одна жизнь, не имеющая конца. Однако 
многим она кажется призрачной, нереальной, поэтому все-
ми силами держатся люди за земную, смертельную жизнь  
и не обращают внимания на ту, что предлагает Христос.

* * *
Стукнула дверь подъезда, послышалось шлёпанье 

мокрых ног по ступенькам лестницы. Девочка подняла за-
плаканное лицо и сквозь пелену слёз увидела маму.

– Что ж ты убежала, одну меня оставила? – с лёгким 
упрёком спросила мама.

– Стра-а-ашно... – уже во весь голос, не стесняясь, за-
рыдала Аня.

Надежда ОРЛОВА
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Вочман НИ

Д уховное богатство приходит не через 
особые духовные дары, получаемые во 
время особых мероприятий, а через по-
стоянное, многолетнее действие Бога 

в нашей жизни. Мне всегда больно видеть моих 
братьев и сестёр сильно зависящими от каких-ли-
бо особых переживаний. В промежутках между 
оными они ведут привычный образ жизни, кото-
рый ничем не отличается от жизни окружающих 
их язычников. Какая нищета выявляется в этом!  

Такие христиане неспособны накопить духов-
ные запасы. Во время очередных христианских 
лагерей или конференций они получают вре-
менный заряд, а между этими мероприятиями 
терпят только постоянное поражение.

Совершенно иначе выглядит дело у тех, кто 
осознанно стал под водительство Духа Святого. 
Своё богатство они получают не на более или ме-
нее редких «стоянках отдыха» своей жизни, а по-
средством непрекращающегося действия Божьей 
благодати на пути между этими остановками.

Один из братьев на Юге Китая владел рисо-
вым полем, расположенным на склоне горы.  
Во время засухи он использовал для полива во-
дяную мельницу, которая приводилась в дви-
жение педалями, как у велосипеда. Ею он пе-
рекачивал воду из канала на своё поле. Ниже 
по склону располагались два поля его соседа.  

Однажды ночью сосед пробил вал, отделявший 
его поля от поля нашего брата, и таким образом 
вся вода ушла на его поля. Когда брат отремон-
тировал вал и снова накачал воду на своё рисо-
вое поле, сосед опять пробил вал. И так было три 
или четыре раза подряд.

Брат решил посоветоваться с другими христиа-
нами, что ему делать в этом случае: «Я старался 
всё принимать с терпением, не мстить соседу и не 
скандалить с ним. Но правильно ли это?» После со-
вместной молитвы один из христиан сказал: «Если 
мы всегда будем делать только то, что правильно, 
то будем никудышными христианами. Нам нужно 
делать гораздо больше того, что правильно». Брат 
был очень впечатлён этими словами. На следую-
щее утро он накачал воды на оба нижних поля свое-
го соседа, а после обеда накачал воду на своё поле.  
Сосед был так поражён, что решил узнать, что за 
всем этим стоит. И стал христианином.

Правильно и неправильно –  
это основа для принятия ре-
шений мытарями и грешни-
ками. Не этим принципом мы 
должны руководствоваться  
в нашей жизни, а послушани-
ем Иисусу Христу.

Поэтому, братья, более и более старайтесь
 делать твёрдым ваше звание и избрание.

2 Пет. 1:10

М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А
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*  *  *
Бывает, кто-то в глупой ревности
С презреньем плюнет на твой успех,
И вот: ты – не икона зрелости,
А слабый, грешный человек.

И в сердце боль не помещается
Из-за каких-то жалких слов...
Бывает так, когда смещаются
Авторитеты и любовь.

Бывает так, когда забудешься
И уповаешь на людей,
Когда по-детски глупо влюбишься
В свеченье тусклых фонарей.

Бывает так, когда пытаешься
Быть милым каждому и всем,
Не теми шумно восхищаешься
И аплодируешь – не тем.

И лишь в тумане нарастающем,
Когда уже толпе не рад,
Ты вспоминаешь: уповающий
На человечество – проклят.

И хочется исправить прошлое,
Предательства не вспоминать
И пить, как воду, верность Божию,
И на Него лишь уповать.

*  *  *
Когда говорю, что Тебе свою жизнь доверяю,
То Ты открываешь проём моего вертолёта
И даёшь парашют. 
И тогда я столпом застываю и пячусь назад, 
Цепляясь за зыбкое что-то. 

Когда говорю: «Ты Господь мой и Пастырь единый»,
То Ты направляешь Свой посох к вершинам далёким.
Влечёшь меня вверх и толкаешь проблемами в спину,
А я прижимаюсь к земле, стать боясь одинокой. 

Когда говорю: «Ты Хирург мой и Врач гениальный»,
Тогда Ты в Своей доброте достаёшь инструменты
И душу мою надрезаешь отточенной сталью,
А я вырываюсь и плачу в такие моменты. 

И я говорю, говорю… так пространно и красноречиво,
И от слов этих громких опять отрекаюсь делами.
О счастье каком-то прошу, но не буду счастливой,
Пока моя глупая воля стоит между нами. 

Влеки меня к го́рам, выталкивай из вертолёта,
Вонзай в меня скальпель, огнём опаляй, исцеляя. 
Пусть буду ничтожной и странной казаться кому-то,
Но пусть совершится во мне Твоя воля благая. 

И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й

Маргарита Коломийцева – 
христианская поэтесса, автор 
статей, рассказов и книг:  

«Я верю в чудеса», «Вчерашнее Рожде-
ство», «Deo Gloria» и «Биопсия души».  
В своих произведениях она затрагивает 
вопросы практической христианской 
жизни, духовной борьбы и роста, касается 
разноплановых проблем в христианском 
сообществе, трудностей, с которыми стал-
киваются женщины-христианки.  
Маргарита помогает в сфере душепопече-
ния в поместной церкви, а также широко-
му кругу людей за её пределами. Имеет 
учёную степень Вашингтонского универси-
тета в области гуманитарных дисциплин.  
С 2018 года является главным редактором 
ряда медиапрограмм Международного 
служения «Слово Благодати». Проживает  
с мужем в штате Вашингтон, США.
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*  *  *
Каждый день запасаясь терпеньем,
Сжав желанья в железный кулак,
Мы готовы платить за спасенье,
Мы хотим быть достойными благ.

Но под вечер склонивши колени,
Где-то в пыльных альковах души
Терпим острую боль пораженья,
Разменявшись с грехом за гроши.

Всё банально опять, даже глупо,
Дом из сена, как спичка, сгорел.
И молитву не выразят губы,
Не имея «валюты» из дел.

Завывает метель отчаянья,
И в душе наступает зима.
Там Иуда сулит наказанье,
И не верит в прощенье Фома.

И тогда разбивается гордость,
Лишь увидев себя в нищете. 
И, почуяв свою непригодность, 
Вспоминает душа о кресте.

Дух свободной становится птицей –
Даром приняв священную Кровь,
Начинает в смиренье молиться
Без привычных, заученных слов.

Пусть нам милость Его непонятна,
Его мир у души не отнять.
Есть прощенье ещё у распятья,
Есть ещё у креста благодать.

*  *  *
Медный таз и вода. Полотенце. Какие перчатки?!
Нет, перчаток там не было... запах нечестия был...
Вот Иуда подставил Тебе свои грязные пятки,
И Ты с нежным вниманием их без упрёка умыл. 

Как Ты мог, Иисус? Как Ты мог быть таким милосердным? 
Сколько б я ни пыталась, такой мне вовеки не стать! 
Ты велел быть последним тому, кто желает быть первым,
Понимаю... но, Господи, ноги врагам умывать?!

Не умею себя отдавать так, как Ты, без остатка, 
Не умею прощать бесконечно и чисто любить.
И к проблемам других прикасаюсь в трёхслойных перчатках, 
А простив прегрешенья, никак не могу их забыть. 

Я б Иуду ногой отшвырнула – люблю справедливость. 
И друзей, и врагов отдаю на свой собственный суд.
Не умею оказывать даже ничтожную милость,
Прямиком отправляю на казнь своих мелких иуд. 

Научиться бы мне находить подкрепление в Боге, 
Небесам покоряться, страдальцу Христу подражать. 
Когда люди протянут ко мне свои пыльные ноги,
Научиться б смиренно, с готовностью их умывать. 

*  *  *
Быть примером друзьям, что пытаются властвовать
И искусно интриги сплетают из слов.
Ноги грязные мыть тем, кто в ночь гефсиманскую
Ради сна под кустом тебя бросить готов. 

Научиться любить без упрёков и горечи, 
Разделять с ними хлеб и богатство души. 
Быть не светом для них, а системой их солнечной,
Не сочувствовать скупо, а вжиться в их жизнь. 

Научиться дарить не ненужное, лишнее, 
Но и в кризис делиться последним добром. 
Не кивать между дел, а внимательно выслушать,
Когда нужно. Быть братом, а где-то отцом. 

Плакать вместе с Марией, и праздновать с Лазарем,
И любить бескорыстно петров и иуд –
Вот таким бы стать другом. И пусть они разные, 
Пусть меня не поймут или даже распнут.

Души нынче – high tech и срослись с одиночеством.
Tet-a-tet с интернетом удобнее жить. 
Всё равно очень верить в хорошее хочется,
Без остатка своё сердце людям дарить.

И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й
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Задача не в том, чтобы вложить знания в человека,
но в том, чтобы подключить его к источнику знаний.

Нил Дональд Уолш

Если вы считаете, что обучение стоит дорого,
 попробуйте узнать, сколько стоит невежество.

Роберт Кийосаки

Потом он закрашивал слова «Бог», 
«свет», «мир» и другие. Вижу, увлёк-
ся паренёк. Закрашивает мой листок  
с таким энтузиазмом, будто вскачь 
пустился в другое измерение, на-
прочь позабыв о времени и про-
странстве. Правда, периодически 
он прерывал это занятие и обеими 
руками хватался за голову, начинал 
скрести её и сжимать, словно пропи-
хивал туда читаемое, и бубнить под 
нос: «Что это такое? Да что это такое? 
Про что оно вообще?»

Смотрю я на эту «картину маслом» 
и выполняю институтскую инструк-
цию к заданию: не учить, не пропо-
ведовать, а молча про себя молиться. 
Только после заполнения листочка 
разрешается вступать в дискуссию. 
Цель такого подхода – доверить че-
ловека Богу и оставить его как мож-
но дольше один на один со Словом 
Божьим, ибо «Слово Божие живо  
и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, суставов  
и мозгов, и судит помышления и на-
мерения сердечные» (Евр. 4:12). 

Наконец солдат торжественно 
вручил мне листок: 

– Нате. Пожалуйста. Всё, как вы 
просили. Слова я нашёл. Подчер-
кнул. Мнение своё написал. Оценку 
поставил. И вас как учителя оценил. 

П Р О З А

Москва. Ленинградский вок-
зал. В зале ожидания под-
хожу к молодому человеку 

лет двадцати в армейской форме, 
одиноко сидящему на скамейке,  
и жа-а-алобно так пищу:

– Солдатик… помоги-и-и. 
Он удивлённо поднимает на меня 

глаза и, разводя руками, как бы изви-
няясь, говорит: 

– У меня ничего нету. 
– Не-е, солдатик, денег мне не надо. 

Тут другое. Я в библейском институте 
учусь. Учитель домашнее задание дал, 
чтобы незнакомый человек оценил 
меня как учителя. Нужно прочесть вот 
этот небольшой отрывок. Отметить  
в нём ключевые (повторяющиеся) 
слова и написать, что понял из текста. 
Поможешь? Выручай, солдат! Завтра 
мне эту работу уже сдать нужно. 

В руках я держала листочек в кле-
точку с переписанным от руки (правило 
института) текстом Евангелия от Иоан-
на, 1:1–18, и карандаши. Солдат понима-
юще кивает головой и говорит: 

– Да чё тут, делов-то – раз плюнуть. 
Давайте ваш листок, я вам сразу пять 
поставлю и даже распишусь. Пойдёт? 

– Да как же оно пойдёт, дружище? 
Мой преподаватель сразу догадает-
ся, что это чистой воды афера и филь-
кина грамота. Ты для начала хотя бы 
прочитай, что тут написано.

При слове «прочитай» он замахал 
руками: 

– Да что вы, что вы? Читать?! Я в жиз-
ни ни одной книжки не прочитал.  
Не люблю читать! Не моё это! 

– Да тут совсем мало, солдатик. 
Вот посмотри – неполная страничка. 
Совсем немного.

– Ну ладно. Но только пять минут, 
больше не буду. Давайте ваш листок.

И начал он читать: 
– «В начале было Слово, и Слово 

было у Бога, и Слово было Бог. Оно 
было в начале у Бога. Всё чрез Него 
начало быть, и без Него ничто не на-
чало быть, что начало быть».

Прервав чтение, он бросил на 
меня огорошенный взгляд, выдав-
ший его с головой: читаемое – дре-
мучий лес и полнейшая абракадабра 
из случайного набора букв и слов.  
Но всё же он продолжил чтение. По-
том, небрежно ткнув пальцем в ли-
сток, заявил:

– Нашёл! Вот тут много раз повто-
ряется слово «Слово».

– Молодец, солдатик. Подчеркни 
все его упоминания одной чертой.

Начал он карандашом водить. По-
том говорит мне: 

– Вот вам ещё одно повторяющее-
ся слово – «жизнь». 

– Молодец, подчеркни его двумя 
линиями. 
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П Р О З А

благодати Христовой. В эти минуты 
он просто духом пламенел, чувство-
вал сильное призвание к этому слав-
ному труду на полях Божьих. 

*  *  *
Супруга Вани, как правило, была 

рядом на всех этих миссионерских 
мероприятиях. И когда на этих фору-
мах звучал призыв выйти вперёд, от-
кликнувшись на зов Духа Святого, что-
бы посвятить себя миссии – собраться 
и поехать на святой труд, – брат не мог 
усидеть на месте. Дрожа всем телом, 
ёрзая, он порывался не просто вый-
ти – ему хотелось броситься вперёд 
для молитвы посвящения. Глаза его 
горели жгучим желанием сделать этот 
шаг. Но в эти самые минуты его внима-
тельная супруга ловко наклонялась  
к нему, шипя на ухо: «Ва-ня, Ва-ня!  
У тебя жена и пятеро детей... Ва-ня, Ва-
ня! У тебя жена и пятеро детей...»

Так повторялось несколько раз. 
Внутри у брата Вани всё обрывалось. Он 
постепенно стихал, сникал, затухал.

*  *  *
Так брат Ваня и проёрзал на стуле 

всю свою жизнь, ревностно посещая 
собрания общины и миссионерские 
конференции. Никуда он не поехал.  
И догорала, как свеча, его земная доля. 
А впереди маячила вечность…

рат Ваня был искренним хри-
стианином: любил Господа, 
читал Библию, чтил церковь 

Божию, регулярно посещая собрания 
верующих в городе N. Иван ещё в юно-
сти верою принял Христа и страстно 
мечтал стать миссионером – поехать 
в дальние страны, чтобы проповедо-
вать диким аборигенам спасительное 
Евангелие и созидать новые общины 
Христовы. Он вдохновенно рисовал 
пламенными красками в своём вооб-
ражении, как это будет происходить. 

Пришло время жениться – жизнь 
брала своё. Нашёл брат Ваня себе доб-
рую жену. Бог помог. Родилось у них 
пятеро деток. Много и тяжело они ра-
ботали вместе с супругой: детей подни-
мали, теплицы держали, зелень, цветы  
и овощи выращивали, торговали. Постро-
или себе добротный дом. Брат Иван был 
видным проповедником в поместной 
евангельской общине, люди любили его 
проповеди. Но мечты о служении в далё-
ких странах не оставляли его.

Брат Ваня страстно любил бывать 
на конгрессах благовестия, миссио-
нерских конференциях, съездах. 
Ни одно мероприятие не пропускал. 
Друзья его даже Конгрессменом про-
звали. На этих форумах он жадно слу-
шал трогательные истории о миссии 
в далёких странах. О явлениях силы  
и славы Божьей. Слушал свидетельства 
чудесного изменения отдельных лю-
дей, племён и народов под действием Павел МИНАЕВШиринай ДОСОВА

Читаю: «Я понял, что на небе 
есть Бог, а на земле у Него есть 
блатные. Если хочешь, чтобы тебе 
фартило (везло, счастливилось. – 
Прим. авт.), надо стать блатным». 
Ниже он поставил оценку «5»  
и приписал к ней: «Самое главное: 
меня ваш учитель не утомил». 

Я оторопело спрашиваю его: 
– Солдат, ты чего? Где ты тут 

блатных нашёл?
А он тычет пальцем в 11-й стих 

и уверенно, как с амвона, отвеча-
ет:

– Написано! В вашем листоч-
ке чёрным по белому написано! 
Пожалуйста: «Пришёл к Своим!» 
Свои-и-и-им! А свои, да ещё  
у Бога, это кто, по-вашему? Ежу 
понятно: блатные! 

При этих словах радость за-
хлестнула моё сердце, и я восхи-
щённо говорю ему: 

– Какой ты молодец, солдат! 
Как же я раньше этого не видела? 
Точно! Надо стать блатным – сво-
им Богу! Свои – это дети Его. А они, 
эти «блатные», на особом счету,  
и у Бога с ними Свои «дела».

Потом мы ещё пообщались  
с солдатом. Я подарила ему Еван-
гелие. Он взял его с радостью. 
Вдруг, мельком взглянув на часы, 
он вскочил, будто ужаленный, да 
как вскрикнет: 

– Что? Больше часа прошло? 
Не может быть!

Моя первая мысль: «Батюшки-
светы, неужели его поезд ту-ту… 
ушёл?! Вот так клюква!»

Но солдат опять присел и уже 
задумчиво продолжил:

– Надо же... Я конкретно увлёк-
ся. И даже ни разу не вспомнил  
о сигаретах. А ведь курить выхожу 
каждые 10–15 минут. Вот это дела! 
Как будто куда-то провалился. По-
хоже, листок ваш чудодействен-
ный. И урок про Бога мне реально 
понравился. Спасибо большое.

Этот молодой человек, за всю 
жизнь не прочитавший, по его 
словам, ни одной книжки, был 
буквально заворожён евангель-
ским текстом. И, заметьте, не-
простым.
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Берегитесь заблуждений 
беззаконников… и возрастайте 

в познании Господа.
 Апостол Пётр

Т
ретья глава Второго посла-
ния апостола Петра – одна из 
моих любимых. Я выучил её  
в раннем детстве по совету ба-

бушки. Моя бабушка не только читала, но  
и запоминала многие главы Библии и даже 
целые её книги. Она обратила моё внима-
ние на эту главу. С тех пор слова апостола 
Петра сопровождают меня в жизни.

О чём говорится в третьей главе?  
О том, что будет с этим миром. С перво-
го же прочтения моё детское вообра-
жение было захвачено картинами буду-
щего. Грядущее разрушение волновало 
до трепета, обетование нового неба  
и новой земли дарило надежду. 

При этом внимание фокусировалось 
на обманщиках, «наглых ругателях»,  

которые будут преуспевать в последнее время. В пад-
шем мире ложь имеет свою притягательную силу. Не-
обязательно с ней соглашаться, достаточно просто уде-
лить ей внимание – и она захватывает нас. Мой детский 
интерес незаметно смещался с апостолов на обманщи-
ков. Что же они такое говорят, в чём причина их успеха, 
в чём интрига и сенсация? И как-то упускалось из виду 
первое и первостепенное в словах апостола, написан-
ных для того, чтобы мы «помнили слова, прежде речён-
ные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасите-
ля, переданную апостолами» (2 Пет. 3:2).

С этого всё начинается, в этом «чистый смысл» – дер-
жаться здравого учения и возрастать в познании Госпо-
да. Только так можно уберечься от соблазнов и заблуж-
дений. Не увлекаясь их содержанием и не расставляя 
их по полочкам, но отвращаясь от них. Тот, кто увлечён 
Господом и познанием Его, не будет интересоваться за-
блуждениями этого мира. 
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1. Кто покинул родину только с посохом в руке, а при 
возвращении назад через 20 лет имел два стана?

2. Кто за много лет до искушения Иисуса в пустыне ска-
зал те же слова, которыми Иисус ответил сатане: «Не 
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих»? 

3. Что заставило Иисуса Навина, увидевшего вблизи 
Иерихона человека с обнажённым мечом в руке, пасть 
перед ним и поклониться ему?

4. Какого человека Соломон сравнивает с уксусом  
и дымом?

5. Что подобно огню и молоту, разбивающему скалу?

6. Какое Евангелие начинается словами: «Начало Еванге-
лия Иисуса Христа, Сына Божьего»?

7. На какой горе поклоня-
лись самаряне?

8. Какова, по мнению апостола 
Павла, цель увещания?

9. Кому писал апостол Павел: «Мы 
должны благодарить Бога за вас, братья, потому 
что возрастает вера ваша и умножается любовь 
ваша друг к другу»?

10. «Кто любит Бога, тому дано _____ от Него».
(Ответы на странице 31)

В конце главы, подводя итог ска-
занному, апостол особо выделяет эту 
мысль: «Итак, вы, возлюбленные, буду-
чи предупреждены об этом, берегитесь, 
чтобы вам не увлечься заблуждением 
беззаконников и не отпасть от своего 
утверждения, но возрастайте в благо-
дати и познании Господа нашего и Спа-
сителя Иисуса Христа» (ст. 17–18).

Иными словами, вы уже утверждены 
и предупреждены, поэтому не долж-
ны быть удивлены и захвачены ничем 
иным, кроме познания Бога. 

Это очень важное наставление апос-
тола: зная об опасности заблужде-
ний, сосредоточьтесь на главном – на 
возрастании в благодати и познании  
Господа. 

Если мы увидим и примем эту глав-
ную мысль, то наше внимание будет на-
правлено не на то, что будут говорить 
новые и новейшие лжепророки, и не на 
то, как земной порядок будет рушиться 
у нас на глазах. Наше внимание будет 
занято другим вопросом: «Если так всё 
это разрушится, то какими должно быть 

в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желаю-
щим пришествия дня Божьего, в который воспламенён-
ные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» 
(ст. 11–12). Поэтому апостол Пётр советует переключить 
внимание на наше собственное состояние: «Итак, возлюб-
ленные, ожидая этого, постарайтесь явиться пред Ним не-
осквернёнными и непорочными в мире» (ст. 14).

Как же мы можем на фоне всех грядущих соблазнов  
и разрушений, заблуждений и ужасов остаться неосквер-
нёнными и непорочными, не увлечься и «не отпасть от 
своего утверждения» (ст. 17)? Только возрастая «в бла-
годати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа» (ст. 18)!

Прошло тридцать два года с тех пор, как я вместе  
с бабушкой впервые прочитал эту главу. За эти годы мы 
увидели много заблуждений и соблазнов, наглых руга-
телей и лжепророков. Немало было войн и конфликтов, 
гладов и моров. Мир рушился, Божье Царство приближа-
лось. Оглядываясь на эти годы, я сожалею о каждом дне 
и миге жизни, которые были наполнены чем-то иным, 
кроме возрастания в благодати и познании Господа. Те-
перь меня волнует не то, что будет с этим миром, а что 
Бог хочет сказать посредством всех этих событий: что от-
крыть, чему научить, к чему подготовить, в чём изменить. 
Потеряв Его из виду, будет трудно совладать со страхом 
и противостоять заблуждениям.

Поэтому возрастание в благодати и познании Госпо-
да – это не дополнительное занятие, но первое условие 
нашей веры и верности. 

«Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь» (ст. 18).
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Недавно со мной произошёл случай, кото-
рым хотелось бы с вами поделиться. 

С некоторых пор я начал приобретать 
недорогие Библии, чтобы в качестве по-

дарка раздавать их людям. Библии покупал в том числе 
и через доски бесплатных объявлений.

Однажды я увидел объявление, в котором недорого 
предлагались Библии под редакцией Б. Гёце. В русских 
консервативных евангельских кругах данное издание 
пользуется заслуженной популярностью, и я подумал, что 
эта Библия может стать прекрасным подарком кому-то  
в день крещения или ещё на какое-нибудь торжество.

За книгами я поехал в один элитный посёлок. В про-
шлом это был дачный посёлок советской номенкла-
туры. Продавцом оказалась молодая девушка. От неё  
я получил предложение выкупить несколько коробок 
Библий, Новых Заветов, а также Симфоний – книг, достав-
шихся ей от дедушки. Идеальное состояние книг, а так-
же местоположение посёлка натолкнули меня на мысль, 
оформившуюся в виде вопроса, который я не постеснял-
ся задать девушке-продавцу. Я спросил у неё, не служил 
ли её дедушка в КГБ. Девушка ответила положительно, 
добавив, что её родители прожили бо́льшую часть жиз-
ни в Германии. Подробностей того, как оказалось столько 
литературы у дедушки, она не знала. 

Разумеется, я всё выкупил, а позже, рассуждая  
с братьями об этом случае, предположил, что, вероят-
но, это конфискат 70–80-х годов. Именно такого неболь-
шого формата Библии завозились в Советский Союз 
нашими братьями из-за «железного занавеса».

Каково же было моё удивление, когда я вскоре как 
раз об этом прочитал удивительный рассказ Ширинай 
Досовой «Телефонный справочник» в первом номере 
журнала «Вера и жизнь» за 2020 год. В нём речь идёт  
о том, с какими сложностями сталкивались наши бра-
тья из-за рубежа, когда ввозили духовную литерату-
ру в Советский Союз. И сколько посылок не достигли 
своих адресатов, но были изъяты советскими спец-
службами!

Я не удержался и отвёз экземпляр журнала де-
вушке-продавцу. Также решил написать об этом слу-
чае и вам. 

Жаль только, что бумажным экземпляром Симфо-
нии сейчас пользуются крайне редко. Даже церкви, 
которые долго следовали этой традиции, и те посте-
пенно переходят на электронный вариант книги. 

Благословений, 
ваш брат во Христе 

П О  С Л Е Д А М  П У Б Л И К А Ц И Й
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меня из этих оков. И сегодня я ра-
дуюсь спасению и стараюсь слу-
жить Ему так, как только могу.

Почему для меня это важно? 
Потому что это помогает мне пра-
вильно расставлять приоритеты 
в благовестии. Избавить людей 
от лукавого века без проповеди 
Евангелия невозможно. Ника-
кая материальная помощь или 
добрые дела не спасут людей от 
зла. Разумеется, нуждающимся 
помогать нужно. Но избавление 
от лукавого века – это дело са-
мого Христа. Здесь необходимо  
в терпении полагаться на силу 
Его слова. 

Прошу молиться за служите-
лей среди казахского народа.

Э ти стихи являются час-
тью короткого вступле-
ния в довольно строгом 
Послании к галатам 

апостола Павла. Проблема заклю-
чалась в том, что галаты стали со-
мневаться в истине. Вкравшиеся 
лжеучителя утверждали, что для 
спасения недостаточно одной 
веры, но необходимы ещё и дела 
Моисеева Закона. 

С самого начала своего пись-
ма Павел начинает защищать 
Евангелие, показывая цель при-
шествия Христа – отдать Себя за 
грехи и избавить Свой народ от 
лукавого века. Слово «избавить» 
можно понимать как «вырвать» 
или «отобрать». То есть ничто на 
свете, кроме Христа, не может ос-
вободить человека от духовных 
оков безбожного мира. Эта истина 

чудесным образом исполнилась 
и в моей жизни. 

Я родилась и выросла в ка-
захской семье. Моя жизнь, гово-
ря образным языком, была как 
бы «сжата» тремя кольцами. Это, 
прежде всего, религиозное коль-
цо – все казахи по определению 
должны быть мусульманами. 
Родовое кольцо – определён-
ные традиционные особенности.  
Семейное кольцо – ответствен-
ность за младших братьев и се-
стёр. Поскольку я была старшей 
в многодетной семье, то не могла 
оставить младших братьев и се-
стёр до тех пор, пока они не по-
взрослеют. По-человечески, то 
есть своими силами, я бы никогда 
не смогла всё это оставить и после-
довать за Христом. Но слово благо-
дати Христа освободило (вырвало!)  

Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, 
Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от  

настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего.
Гал. 1:3–4

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я
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постол Павел пишет коринфянам, чтобы они бодрствовали 
и защищали веру. 
Когда обстоятельства благоприятны, нам легко быть верую-

щими. Но если среда, в которой мы находимся, настроена враждеб-
но, – становится нелегко. 

Бог поместил христиан расти духовно в самую безопасную сре-
ду – поместную церковь. В церкви мы вместе укрепляемся в вере  
и поддерживаем друг друга, идя путём Господним. У нас также есть 
духовные наставники, которых Бог поставил, чтобы они помогали 
нам в следовании за Христом. Они являются примером, которому 
мы следуем, и маяком, который освещает путь, чтобы нам не раз-
биться о скалы. Когда врага видно явно, мы мобилизуемся, группи-
руемся и защищаемся. Вместе противостоять всегда легче. 

Но в нашей повседневной жизни мы не всегда окружены верую-
щими братьями и сёстрами. Нам приходится сталкиваться с миром  
и его ценностями. А если враги – наши домашние, то нам необходи-
мо объяснять, убеждать и защищать нашу веру. 

Порой наша внутренняя борьба против греха и искушений может 
поколебать нас, если мы не тверды. Но если наша вера построена 
на скале, имя которой Христос, тогда никакие бури не смогут сокру-
шить её. Если же она основана на других ценностях, мы не сможем 
устоять. 

Плывя против течения этого мира, шагая 
против встречного ветра, не будем забывать 
пример апостола Павла, у которого тоже были 
внешние битвы и внутренние страхи, но, не-
смотря на это, он оставался победителем. Это 
возможно только силой Христа.

Стойте в вере, будьте… тверды.
1 Кор. 16:13

Послание к филиппийцам апостол 
Павел написал, находясь в тюрьме. 
Пребывая в ужасных условиях, апо-
стол Иисуса Христа призывает хри-
стиан радоваться. Он говорит, что, не-
смотря на постигшие его жизненные 
трудности, он радуется и очень хочет, 
чтобы и другие христиане радова-
лись. Радость в Господе – это волевое 
решение.

Пророк Неемия пишет: «Радость 
пред Господом – подкрепление для 
вас» (Неем. 8:10). В радости от Бога со-
крыта неимоверная сила. Когда мир 
рушится и земля уходит из-под ног, 
радость от Господа укрепляет и под-
держивает. 

Бог желает, чтобы нас перепол-
няла Его радость. Об этом ясно гово-
рится в следующем тексте Писания: 
«Я весьма возрадовался в Господе, 
что вы уже снова начали заботиться 
обо мне; вы и прежде заботились,  
но вам не благоприятствовали обсто-
ятельства» (Флп. 4:10). Из текста ви-
дим, что Павел, получив материаль-
ную поддержку от христиан, живущих 

В народе говорят: чтобы 
жить и радоваться, нужно 
иметь лишь две состав-

ляющие. Одна – жить, другая – радо-
ваться. Первая составляющая у нас 
уже имеется. Со второй, как правило, 
возникают проблемы. 

Как человеку радоваться, если 
жизнь серьёзно потрепала? Как радо-
ваться, если он на себе испытал труд-
ности и горести жизни? Если человек 
обескуражен, измучен и изранен? 

В славянских евангельских церк-
вах есть две излюбленные темы для 
разговоров: о любви и о радости.  
О радости говорят часто, но увидеть 
радостные лица удаётся редко. И это 
отчасти потому, что радоваться не 
умеют не только члены церкви, но  
и служители.

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я
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в Филиппах, искренне их за это благо-
дарит. Эта община и раньше поддер-
живала служение Павла. Но наступил 
момент, когда пожертвования вдруг 
прекратились. И вот, спустя некото-
рое время, христиане в Филиппах 
вновь отправили Павлу некоторую 
сумму. Заметьте, что Павел не стал 
укорять их, говоря: «Ну наконец-то вы 
образумились. А то я уже думал, что  
в вас не проснётся совесть. Решил,  
что вы забыли о том, сколько всего  
я сделал для вас». 

Павел не укоряет христиан за 
их прошлое, он подмечает нечто 
хорошее в их настоящем и благода-
рит их за это. «Братья, я не почитаю 
себя достигшим; а только, забывая 
оставшееся позади и простираясь 
вперёд, стремлюсь к цели – к поче-
сти вышнего призвания Божьего во 
Христе Иисусе» (Флп. 3:13–14). Павел 
жил настоящим. И в этом настоящем 
он думал о хорошем, следовательно, 
хорошее и видел. Ведь каковы мыс-
ли в душе нашей, таковы и мы (см. 
Притч. 23:7). 

Если мы действительно хотим ра-
доваться и дарить радость другим, 
нам необходимо принять осознанное 
решение: обо всём плохом забывать, 
а о людях и людям говорить только 
хорошее. Вот совет Павла: «Наконец, 
братья мои (и сёстры), что только ис-
тинно, что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что достославно, 
что только добродетель и похвала, –  
о том помышляйте» (Флп. 4:8).

Итак, в то, о чём мы думаем, – в то  
и верим, во что мы верим – то и провоз-
глашаем. А провозглашаем мы то, чем 
наполнено наше сердце: «Ибо от из-
бытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34). 
И потому Павел призывает принять 
решение думать о хорошем, верить  
в хорошее и о хорошем говорить. По-
ступая так, мы увидим, что наша жизнь 
наполнится истинной радостью, а на 
лице появится улыбка.

Павел указывает ещё на один шаг 
на пути к радостной жизни. «Говорю 

это не потому, что нуждаюсь, ибо  
я научился быть довольным тем, что  
у меня есть» (Флп. 4:11). Его совет 
прост: если мы действительно хотим 
радоваться и дарить радость другим, 
то нам необходимо научиться быть до-
вольными тем, что имеем. Павел был 
доволен вопреки обстоятельства. 

Мы живём в эпоху тотального не-
довольства. А недовольными мы бы-
ваем, потому что сосредоточены не 
на том, что у нас есть, а на том, чего 
у нас ещё нет. Мы всё время в погоне 
за новизной. Купил iPhone, но пока 
дошёл домой, модель уже устарела, 
хочется новую. Нам не хватает денег 
на новую машину. Не хватает вре-
мени на отдых. Нам всё время чего- 
то не хватает! Отсюда – угрюмые сердца  
и лица. Однако, если честно признать-
ся, сегодня мы имеем намного боль-
ше, чем когда-либо имели наши отцы 
и деды, но недовольства у нас намно-
го больше, чем было у них. 

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

4w2021 19

GL 4-2021.indd   19GL 4-2021.indd   19 26.5.2021 г.   15:16:1026.5.2021 г.   15:16:10



Апостол Павел говорит, что он до-
волен всем и радуется всему, потому 
что знает секрет приобретения и со-
хранения радости и этим секретом 
делится с другими. Истинная радость  
в жизни не зависит от наличия матери-
альных благ. Истинную радость можно 
получить лишь в Иисусе. «Всё могу  
в укрепляющем меня Иисусе Христе», –  
говорил апостол (Флп. 4:13). Если Хри-
стос в сердце, то и в душе довольство. 
Если Он с нами, то и всё остальное –  
лишь приятное дополнение. Если  
Иисус живёт в нас, значит, у нас есть 
всё, что нужно. И потому Павел при-
зывает учиться быть довольными 
тем, что имеем, если мы действитель-
но хотим иметь истинную радость.  
А имеем мы Господа и Спасителя  
Иисуса Христа. Он – источник не-
скончаемой радости. 

Поэтому приближайтесь к Нему 
в молитвах. Живите по Его Слову. 
Поступая так, вы увидите, что жизнь 
ваша наполнится истинной радо-
стью, а на лице появится улыбка. 

По словам апостола Павла, филип-
пийские христиане, при крайней их 

бедности, принимали самое активное 
участие в пожертвованиях. Об этом 
Павел в письме рассказывает коринф-
ским христианам: «Уведомляем вас, 
братья, о благодати Божией, данной 
церквам македонским, ибо они среди 
великого испытания скорбями преизо-
билуют радостью; и глубокая нищета 
их преизбыточествует в богатстве их 
радушия. Ибо они доброхотны по си-
лам и сверх сил – я свидетель. Они весь-
ма убедительно просили нас принять 
дар и участие их в служении святым;  
и не только то, на что мы надеялись, 
но они отдали самих себя, во-первых, 
Господу, потом и нам, по воле Божией»  
(2 Кор. 8:1–5). Жертвенность филиппий-
цев достойна похвалы и подражания. 
Она заключалась не в величине суммы,  
а в отношении к Иисусу Христу. 

У бедной вдовы было всего две 
лепты. Но она с радостью отдала их 
Господу. И потому Христос, обратив 
на эту вдову внимание, сказал, что 
она оказалась самой щедрой из всех 
жертвователей. 

Мне кажется, что христиане из Фи-
липп занимают второе место в списке 

самых жертвенных христиан в Новом 
Завете. Павел хвалит их: «Впрочем, вы 
хорошо поступили, приняв участие  
в моей скорби. Вы знаете, филиппий-
цы, что в начале благовествования, 
когда я вышел из Македонии, ни одна 
церковь не оказала мне участия пода-
янием и принятием, кроме вас одних; 
вы и в Фессалонику и раз, и два при-
сылали мне на нужду. Говорю это не 
потому, чтобы я искал даяния; но ищу 
плода, умножающегося в пользу вашу. 
Я получил всё и избыточествую; я до-
волен, получив от Епафродита послан-
ное вами, как благовонное курение, 
жертву приятную, благоугодную Богу. 
Бог мой да восполнит всякую нужду 
вашу по богатству Своему в славе Хрис-
том Иисусом» (Флп. 4:14–19).

В истинно христианской щедро-
сти сокрыты великие благословения. 
Благодаря пожертвованиям многих 
христиан, в том числе и филиппий-
цев, проповедь Евангелия вышла да-
леко за пределы Иерусалима. Еванге-
лие пришло в Европу, Азию, Африку, 
Америку, Австралию. Жертвующие на 
дело благовестия, видя, как Евангелие 
преображает жизнь людей, искренне 
радуются.

Наша щедрость на дело благове-
стия принесёт нам истинную радость 
и особое благословение, так как через 
апостола Павла нам дано обетование. 
Исходя из личного опыта, он говорит: 
«Бог мой да восполнит всякую нужду 
вашу по богатству Своему в славе Хри-
стом Иисусом» (Флп. 4:19). 

Если мы жертвуем, то не будем 
терпеть нужду, потому что Сам Бог 
восполняет наши нужды. А наш Бог не 
беден. Ему принадлежит всё! Потому 
Павел призывает принять решение 
щедро поддерживать служение рас-
пространения Евангелия. Поступая 
так, мы увидим, что наше сердце на-
полнится истинной радостью, потому 
что вместе с нами будет ликовать всё 
небо, видя кающегося грешника (см. 
Лк. 15:7).

И ничто в этой жизни уже не смо-
жет лишить нас обретённой радости, 
потому что истинная радость для нас –  
Иисус Христос.

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я
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Уважаемый Михаил, я посмотрел перед интер-
вью информацию о вас в Интернете. Вы уже успе-
ли много сказать и написать. Некоторые слова 
и обороты заставляют заглядывать в словари… 
Это ничего, что я прошу вас дать интервью та-
кому «простому» журналу? 

Такие вопросы заставляют краснеть. В том числе за то, 
что можно найти в Интернете. Не всё сказанное и написан-
ное я считаю важным и правильным. Многое переосмыслил. 
А кое-что просто перерос. Так что из всего того я бы оставил 
не так уже и много. Остальное переформулировал бы, сделал 
проще, интереснее, полезнее. Если бы имел такую возмож-
ность. Но этой возможности нет. Это реальность наших дней –  
мы не только много говорим и пишем, но живём с послед-
ствиями всего того, что наговорили и написали. Так что  
следует быть аккуратнее в высказываниях, это урок первый.  
Особенно в эпоху Интернета. А второй урок в том, что нужно расти 
дальше, становясь проще. Самый большой мой личный страх –  
застрять в прошлом, особенно в худших моментах прошлого. 
Ещё один страх – приспособиться к мирскому порядку вещей, 
утратить простоту и открытость, способность удивляться, пере-
стать видеть Божьи чудеса в малых вещах и событиях. 

Так что мне самому кажется, что я только начинаю 
что-то понимать, что я ещё не сказал и не сделал того, что 
хотел бы и должен был сделать. 

Я читал журнал «Вера и жизнь» ещё до того, как на-
писал свою первую статью. И мне всегда нравилось на-
звание, в котором вопросы нашей веры связаны с по-
вседневной жизнью. Именно этому я и учусь – верить  
и думать так, чтобы менялась жизнь. 

Большинство моих текстов рождались при попыт-
ках понять, почему мы живём так, как живём, какие 
идеи влияют на наш образ жизни, что мы должны пере- 
осмыслить. Это касалось и личной духовной, и церковной,  
и общественной жизни. Это вопросы нашего христиан-
ского мировоззрения. 

Расскажите немного о себе, о семье и о том, как 
вы пришли к вере в Бога.

Я вырос в многодетной семье верующих родителей. 
Больше всего они хотели быть верными Богу. Это зна-
чило для них гораздо больше, чем достижения или ком-
форт. Папа прошёл тюрьму. Мама лишилась своего ди-
плома и карьеры. 

В детстве мне хотелось жить лучше, по крайней мере 
не хуже своих сверстников. Но с годами я убеждался, 
что ценности моих родителей были правильными. Вера  
и верность придавали жизни смысл. Всё остальное было 
второстепенным. 

В 1988 году я попал в христианский детский лагерь, 
«лесную церковь». Слушая истории старших братьев  
и сестёр, бывших узников, я ощутил сильное побуждение 
посвятить свою жизнь Богу. Я и сейчас с уверенностью 
могу сказать, что более важного момента в жизни у меня 
не было. 

Большое влияние на моё формирование оказали 
мои бабушки и тёти. Они очень любили Божье Слово  

Беседа с Михаилом Николаевичем 
Черенковым, профессором и… 

проповедником.
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слышал: не нравится, не хочется. Они сами мало говорили  
о себе, они были подчинены чему-то большему, они го-
товили нас, детей, к служению. У нас с женой Ниной чет-
веро детей, все дочки. Последнее время мы всё больше 
говорим и молимся об их призвании и о том, как мы – 
родители – можем им в этом помочь. То есть важно посвя-
тить себя чему-то большему, чем ты сам. Это даёт и смысл,  
и радость, и вдохновение. 

И ещё несколько слов о том, чем вы сейчас за-
нимаетесь… 

Последнее время я учусь фокусироваться на одной-
двух вещах или темах. Не размениваться на многое. Уже 
семнадцать лет отвечаю за служение «Миссия Евразия». 
Координирую миссионерские инициативы и проекты  
в постсоветских странах. Иногда веду семинары по мис-
сиологии и христианскому мировоззрению. Веду блог, 
в котором делюсь своими размышлениями о Библии  
и многом другом в свете Библии. Люблю миссионерские 
путешествия и содержательные конференции. Моя семья 
помогает мне в служении, как настоящая команда. Доче-
ри много занимаются музыкой, играют на фортепиано. 
Их формирование – наша главная задача. Моё личное 
призвание меня беспокоит уже меньше. Знаю, что не 
смогу сделать всё, что хотелось бы, поэтому стараюсь де-
лать главное. Это смиряет, но также ободряет. 

Вы так много пишете, преподаёте, выступаете 
на симпозиумах и форумах… Чем для вас является 
проповедь Слова Божьего?

Проповедь Слова Божьего – это не отдельное занятие 
в числе прочих. Она должна выражаться самыми раз-
ными средствами и способами. Мне, например, больше 
всего нравится читать Библию в собрании и делиться 
тем пониманием, которое даёт Господь. Но чаще все-
го приходится «вплетать» Слово Божье в разные жиз-
ненные, не церковные ситуации. И это тоже интересно.  

и «самиздатовскую» духовную литературу, молитву и об-
щение с родными по вере. От них буквально веяло убеж-
дённостью, их глаза горели, сломать их было невозмож-
но. Людей такого типа сейчас не так много.

Я очень благодарен Богу за мою семью и церковь, они 
заложили надёжное основание, которое выдержало мно-
гие дожди, ветры и даже землетрясения. В моей жизни 
было непростое время блужданий и поисков, бунта про-
тив традиций, но сегодня я счастлив, подобно Даниилу, 
славить и величать «Бога моих отцов», даровавшего 
«мне мудрость и силу» (Дан. 2:23). 

 
Школу, университеты вы заканчивали, как 

говорят в народе, «на пятёрки». Не было ли вам 
трудно полагаться на веру? Веру в Бога, веру  
в Священное Писание, веру в вечную жизнь?

Если полагаться на веру со всей ответственностью, то 
учиться надо не меньше, а даже больше; не хуже, а лучше. 

Пятёрки и четвёрки – не главный показатель хорошей 
учёбы. Я часто с сожалением думаю о тех уроках и днях, 
которые пропустил или потратил впустую. Ах, если бы 
мы лучше понимали ответственность за свою жизнь, если 
бы больше думали о призвании! 

Все возможности, которые даёт нам Господь, – под 
наш отчёт. Как мы этим распорядились? Я помню, как 
один диакон мне повторял: «Михаил, учись так, чтобы 
потом послужить этим церкви. У нас такой возможности 
не было, хотя мы очень хотели учиться. Теперь у нас есть 
ты». Мне стыдно, что я так мало прислушивался к этим 
словам.

Увы, тогда я мало думал о том, что в университете  
я представляю не только себя, но и церковь; что я по-
слан туда Богом. Учёба мне казалась каким-то рискован-
ным, но интересным интеллектуальным приключением.  
И постепенно я зашёл слишком далеко в своей свободе  
и философском радикализме. Руководствуясь принци-
пом «понимать, чтобы верить», я не научился ни пони-
мать, ни верить. Теперь я руководствуюсь другим прин-
ципом: «верить, чтобы понимать». Иными словами, что-
бы наш разум работал правильно, его нужно посвятить 
Богу, освятить и просветить. 

Что для вас в христианстве – самое главное?

Очень важно послушание Богу. Не в одном деле. И не 
только в вопросе спасения. Важно следовать за Богом во 
всех ежедневных ситуациях, в каждом повороте жизнен-
ного пути. Слушать и слушаться. 

А по жизни? Расскажите немного о вашей  
семье…

Есть ещё одно слово, близкое по смыслу, – посвяще-
ние. Мои родители посвятили себя Богу и в свете этого 
посвящения служили своей семье. Я никогда от них не  
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Что бы ни случилось – тут же внутри находишь какую-то  
библейскую цитату как совет, руководство, ответ. Так 
что проповедь – это применение Божьего откровения  
в каждой конкретной ситуации. Понятно, что мы гово-
рим не только о цитатах, не только о буквах, но о том, как 
Господь обращается через них лично к нам и нашим со-
временникам. 

В чём заключается призвание каждого хри-
стианина, вне зависимости от образования,  
социального положения, уровня жизни и поли-
тического устройства общества, в котором он 
живёт?

Призвание каждого христианина – быть вестником 
Божьего Царства, которое охватывает все сферы жиз-
ни общества, все народы земли, все социальные группы. 
Представлять Царя и Царство через вверенное нам – слу-
жение, работу, семью, дарования, ресурсы. Говорить своей 
жизнью о Божьем Царстве и приглашать в него других. 

Какую роль в вашей жизни играет Библия?

С каждым днём и годом люблю её всё больше. Начи-
наю и заканчиваю день с её чтения. Самое интересное – 
читать вместе с детьми, всегда есть новые вопросы! Также 
интересно воспринимать в свете Библии всё остальное –  
книги, фильмы, картины, события. Это ключ к понима-
нию абсолютно всего. Если начать дискуссию на злобо-
дневную тему – будет трудно прийти к согласию, каждый 
останется при своём. Если же начать с молитвы и чтения 
Библии – всё увидится иначе, в свете неземного, Божьего 
Царства. 

Вы – потомственный верующий. Если можно 
так сказать. Что вы скажете о том, как изменя-
ется характер христианина? 

Характер должен меняться в сторону уподобления Хри-
сту. Постепенно в нас должны проявляться Его черты – всё 
больше, всё яснее. Всё реже должно звучать «я», всё чаще –  
«Он». Мои родители учили меня, что в процессе жизни 
всё в нас должно подчиняться Христу, переходить под Его 
власть. Но при этом есть и те сложные особенности лично-
сти, которые связаны с физиологией, наследственностью, 
воспитанием. Это наши ограничения, с которыми посто-
янно нужно работать. Они есть у моих родителей, они есть 
и у меня. Они часть воспитательного процесса, сдержива-
ющие и смиряющие. 

Какие черты вашего характера уже изменились, 
а какие ещё в процессе?

Я стал лучше контролировать свою реакцию. Но всё 
ещё остаюсь очень чувствительным, склонным реаги-
ровать эмоционально. Мне трудно «надевать маску»  

и «играть роль». Мои друзья и коллеги говорят, что  
у меня всё написано на лице. Иногда это меня пугает. Так 
что я даже немного рад, что сейчас все носят защитные 
маски, это возможность хотя бы частично скрыть эмоции. 
Но если серьёзно, то это моя слабая сторона. Мне нуж-
но учиться быть спокойным, контролировать свой голос  
и слова, не только лицо.

Какие черты характера других вы уважаете,  
какие вызывают у вас отторжение, неприятие?

Мне очень неприятны высокомерие, двуличие, гру-
бость и наглость. 

Что для вас – самая большая радость?

Видеть моих детей верующими и служащими.

Что – самое страшное, что вы себе можете 
представить?

Было бы страшно оказаться без семьи и церкви. Я с ужа-
сом наблюдаю, как рушатся семьи и как падают «звёзды». 
А ещё страшно потерять ощущение призвания. Жить про-
сто так, чтобы жить, – это не жизнь. Жить чужую жизнь, 
сидеть в чужом кресле – тоже не жизнь. Нет ничего лучше, 
чем быть на своём месте. Нет ничего страшнее потери сво-
его места. 

Какой совет вы дадите нашим читателям, жела-
ющим «преображаться в образ Иисуса Христа»?

Следуйте за Христом без остановки. Служите Ему без 
перерыва. Отдайте всё без остатка. Будьте заняты посто-
янно. Всё или ничего. Только так. 

Спасибо за беседу, Михаил! Благословений вам  
и вашей семье в служении Богу и Его Церкви.
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Г
лухонемой бродил среди 
рядов скамеек в зале желез-
нодорожного вокзала, пока-
зывая людям непристойные 

открытки и предлагая их купить. Он по-
дошёл к нам. Мы отрицательно покача-
ли головами, и глухонемой тут же исчез. 
Мы посмотрели ему вслед, и разговор  
о нём зашёл сам собой. «Как такому 
спастись? Как рассказать ему о милости 
Господа? Неужели он будет одним из 
тех, кто никогда не узнает о голгофской 
жертве Христа?» – думал я. 

Тогда мы объезжали целый ряд горо-
дов Украины, проповедуя Благую весть. 
Двое служителей из нашей команды были 
уже пожилыми и опытными. Григорий 
Абрамович Гамм и Андрей Яковлевич Лё-
вен. С ними были Николай Зигерт и я. 

Подошёл наш поезд, мы сели, и поезд 
тронулся. Неожиданно к нам подошёл 
тот же глухонемой, предлагая прежний 
товар. У меня по телу прошла дрожь:  
«Господи, не случайно этот человек снова 
подошёл к нам. Дай милость и мудрость 
как-то рассказать ему о Тебе». Глухоне-
мой обвёл нас взглядом и посмотрел на 
свободное место рядом, явно желая при-
соединиться. Мы жестами пригласили 
его присесть. Так начался наш разговор 
без слов.  

Глухонемой опять протянул нам пачку открыток. Мы 
попытались ему объяснить, что ведём молитвенную 
жизнь и грязью не интересуемся. Он удивился, начал пле-
ваться и как-то странно мычать. Видно было, что он таким 
образом выражал своё негодование. Мы сказали, что не-
обходимо работать, а не продавать такую мерзость. 

Глухонемой повернулся к Григорию Абрамовичу  
и спросил его знаками, кем тот работает. Много лет Гри-
горий Абрамович трудился начальником снабжения на 
предприятии в Воркуте, но теперь работал кочегаром. 
Он стал изображать, как открывает дверцы, кидает туда 

лопатой уголь, как горит огонь. Показал на батарею.  
Глухонемой понятливо закивал головой.   

Потом объяснялся Андрей Яковлевич. Он легко и бы-
стро представил новому знакомому свою специальность: 
делал вид, что вкручивает лампочку. Глухонемой также со-
образил, что тот электрик. 

Николай, чтобы представить свою профессию, развёл 
руки в стороны. Он сделал вид, будто управляет большой 
машиной, пытаясь объяснить, что работал крановщиком.

Настала моя очередь. «Как ему объяснить то, чем зани-
маюсь?» – думал я. Приставив пальцы к голове, я показал 
ему рога, а затем – как кручу хвосты, пытаясь объяснить, 
что работаю пастухом. Он разразился весёлым хохотом.   
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Наши жёны и мы имеем Христа в сердце, поэтому мы 
счастливы. Затем стал показывать, что каждый человек 
должен умереть телом, но душа скоро получит у Бога но-
вое вечное тело. Он следил, не отрывая глаз, за каждым 
моим движением.

Разговор продолжался около двух часов. Наконец он 
показал на себя. Ударяя себя в грудь, он как бы спраши-
вал: «Есть ли мне спасение?» 

«Да, есть! – воскликнул я. – Для этого и состоялась 
наша встреча!» И вдруг он застонал. Вопль вырвался из 
его груди. Он руками поочерёдно проводил по себе, на-
чиная от подбородка и до пояса, что означало: ваши слова 
как бальзам для моей души. 

Я объяснил ему, что мы читаем Библию и научаемся из 
неё. На это он ответил, что тоже умеет читать, но Библию 
ещё никогда не видел. Он дал нам понять, что нас много, 
поэтому нам легко верить. А как жить ему одному без об-
щения? 

И тут Григорий Абрамович достал Новый Завет, кото-
рый был издан подпольным издательством «Христианин». 
Затем, написав пожелание и расписавшись, вручил ему 
книгу. Невозможно передать словами радость глухоне-
мого. Он тут же выкинул все грязные открытки, а потом 
бережно прижал к груди Новый Завет. 

Поезд затормозил на нашей станции. Мы вышли. Пока 
шли, оглядывались назад. Наш новый друг всё стоял у окна 
и то махал нам руками, то проводил по груди, изображая 
бальзам вечного спасения для души. 

Встретившись с глухонемым и ду-
мая о том, как он узнает о голгофской 
жертве и Доброй вести спасения, я 
не ожидал, что Бог именно мне по-
ручит рассказать знаками этому че-
ловеку путь спасения.

Яков ЛЁВЕН

После этого мы спросили его, чем он 
занимается по жизни. Глухонемой изо-
бразил, как кладёт кирпичи и замеши-
вает раствор. Нам стало ясно, что он ра-
ботал каменщиком. Потом показал, как 
сдвигается земля, гудит мотор. Поняли, 
что работал бульдозеристом. Затем, на-
клоняясь вниз, сделал вид, будто берёт 
по гвоздю и забивает под скамейку. До-
гадались, что это обшивка мебели.

Потом он жестами объяснил, что  
у него была жена. Рукой делал изгибы, 
словно извивалась ползучая змея. Ста-
ло ясно, что жена была ему неверна, 
что с ней остался ребёнок. Также у него 
была старушка-мать (изобразил дряблое 
лицо). Жила она в маленьком покосив-
шемся домике. Но жена, похоже, не раз-
решала ему помогать матери. 

Наконец, осмотрев всех нас, он ука-
зал на нашу выходную одежду. Потом, 
сравнивая со своей, он как бы спросил: 
«А как это так, что вы, будучи простыми 
людьми, так хорошо одеваетесь?» Мы 
объяснили, что наши жёны не ходят кри-
выми путями. Они проводят жизнь на 
коленях в молитвах и в воспитании де-
тей. Они нам верны, и мы их очень лю-
бим. Мы не пьём и не бьём наших жён, 
как это случалось в его жизни. Глухоне-
мой на это возмутился, пытаясь понять, 
как это возможно. И тут я решил прове-
рить, поймёт ли он самое главное.  

Я показал ему на небо, пытаясь объ-
яснить, что оттуда снизошёл Сын Божий. 
Он был распят на кресте за всех людей. 
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П Е Р Е Ж И Т О Е

Вы когда-нибудь заду-
мывались о событиях 
в вашей жизни, кото-
рые, казалось, не име-

ют никакого смысла? Например, 
о неожиданных трудностях, о до-
садных препятствиях или даже 
об ужасных трагедиях. Когда  
я смотрю на своё прошлое и на-
стоящее, то вижу события, кото-
рые до недавнего времени сбива-
ли меня с толку. 

Я покаялся 35 лет назад и уже 
30 лет служу Господу. За всё это 
время у меня, с одной стороны, 
был относительно стабильный 
успех в служении и реальные 
плоды. Например, на юге Израи-
ля родилась церковь «Цветы пу-
стыни». Мы открыли евангели-
зационный центр в Тель-Авиве 
для наркоманов и бездомных,  
а в Беэр-Шеве – реабилитацион-
ный центр для наркозависимых, 
также женский приют для жертв 

насилия и жестокого обращения. 
С другой стороны, все эти годы  
в личной жизни я постоянно 
сталкивался с тяжёлыми обстоя-
тельствами. Наш единственный 
сын с раннего детства страдал 
прогрессирующей мышечной 
дистрофией и умер в восемна-
дцатилетнем возрасте. Спустя 
несколько лет у моей жены Ольги 
появились острые боли в позво-
ночнике, которые превратили её, 
молодую и энергичную женщину, 
в инвалида. В октябре прошлого 
года она решилась на операцию, 

которая прошла успешно. Тогда 
впервые за последние четыре 
года мы начали было надеяться 
на улучшение. Но случилось так, 
что через три недели после опе-
рации она споткнулась и упала, 
получив перелом лодыжки, что 
существенно замедлило её вы-
здоровление. 

Эти события казались мне 
кусочками мозаики, которые ни-
как не складывались в единую 
картину. Я старался изо всех сил 
строить и развивать служение, 
но из-за напастей, свалившихся 
на мою семью, меня не покидало 
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П Е Р Е Ж И Т О Е

С вами во Христе, 
Борис и Ольга БИКАС

P. S. Если вы желаете ближе по-
знакомиться с нашим служением, 
посетите наш сайт: 

www.avivministry.com

ощущение, что я словно двига-
юсь с включённым ручным тор-
мозом. Я тратил много времени  
и сил на преодоление этих бед, 
вместо того чтобы полностью от-
давать себя служению Господу.  
Как же это всё было нелогично!  
Но что я мог сделать? Просто знал, 
что должен оставаться верным 
Богу, продолжая служить Ему не-
смотря ни на что и утешая себя 
мыслью, что когда-нибудь на не-
бесах узнаю все ответы... 

И вот однажды мне в голову 
пришли слова Иисуса: «Вы буде-
те Мне свидетелями». Я всегда  

которое Господь выбрал для нас 
и доверил нам. Помните, что не 
Пётр, а Сам Иисус избрал, «какой 
смертью Пётр прославит Бога». 

В 11-й главе Послания к евре-
ям читаем о Божьих свидетелях, 
героях веры. Одни были чудес-
ным образом спасены от гибели, 
другие много страдали или даже 
трагически погибли. Но жизнь 
каждого является драгоценным 
и впечатляющим свидетель-
ством о Господе.

Так в чём же логика моей жиз-
ни? Какое свидетельство о моём 
Боге и Спасителе несу я? 

понимал их только в том смысле, 
что мы должны свидетельство-
вать перед другими людьми о на-
шем Спасителе и Его Благой вести, 
но потом понял, что сама наша 
жизнь является свидетельством 
о Нём – со всеми её взлетами  
и падениями, победами и неуда-
чами, трудностями и успехами.

В Слове Божьем говорится, 
что все мы бежим на ристалище 
и каждый из нас проходит свой 
путь, чтобы в конечном итоге 
присоединиться к «великому 
облаку свидетелей» с уникаль-
ным личным свидетельством,  

которое Господь избрал для меня, 
чтобы я мог Его прославить.  
И это простое откровение при-
несло наконец мир в мои мыс-
ли и очень ободрило моё сердце. 
Это то, чем я хотел поделиться  
с вами. 

Пусть Бог благословит и со-
хранит вас, дорогие братья и сё-
стры! Пусть Он поможет всем 
нам быть Его мощным свиде-
тельством. Свидетельством Его 
любви, благодати и всемогуще-
ства.

Я верю, что моя жизнь демон-
стрирует, что великий и всемо-
гущий Господь может подарить 
и доверить большие проекты  
и плодотворное служение любому 
покаявшемуся грешнику, даже 
простому человеку вроде меня, 
который не является ни особо 
одарённым лидером, ни глубо-
ким богословом, ни очень энер-
гичным человеком и который, 
помимо всего прочего, так силь-
но ограничен обстоятельствами 
личной жизни. Я верю, что имен-
но это и есть то свидетельство,  
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Христа из разных стран – тут и черно-
кожие, и желтокожие.

Среди них выделяется фигура бе-
ловолосого старца. Это генерал Армии 
спасения Брамвель Бут (сын известного 
Уильяма Бута, основателя Армии спа-
сения). Высокого роста, несколько туч-
ный, напоминающий Кутузова.

Сидящие на эстраде встают для мо-
литвы. Да, здесь, в цирке, в центре греш-
ного Берлина произносится молитва. 
Люди мирские привыкли храм превра-
щать в театр и Дом молитвы – в вертеп 
разбойников. А слуги Божьи стремят-
ся театр превратить в храм и торжище 
мира сего – в место молитвы.

Произносится простая, задушевная 
молитва о благословении собрания,  
о ниспослании благодати. Поют гимн 

Э то было 18 ноября 1925 года. 
Огромный амфитеатр зна-
менитого берлинского цир-

ка Буша на шесть тысяч мест доверху 
наполнен народом. Что же привлекло 
сюда этих берлинцев, избалованных 
различными зрелищами? Будет здесь 
выступать знаменитый клоун, своими 
шутками развлекая толпу? Или акробат, 
рискуя жизнью, будет плясать на туго 
натянутом канате? Или танцовщицы 
изяществом движений будут пленять 
жадные взоры? Нет! Сегодня здесь, как 
в древнеримском цирке Колизее, вы-
ступают христиане. Сегодня будет дана 
битва дьяволу и его ангелам. 

Трубные звуки оркестра тревожат, зо-
вут, возбуждают. На эстраде реют красно-
синие знамёна. Там сидят исповедники  

под аккомпанемент оркестра. Проповед-
ники выступают один за другим с крат-
ким словом. Тут и чернокожий, и немец,  
и индус свидетельствуют о любви Божь-
ей, о великой силе Христа, которая пре-
образила их жизнь. В конце выступает 
с речью старик Бут. На нём простая ту-
журка военного образца, как и на всех 
солдатах Армии спасения. На груди 
вышит знак «Кровь и огонь» – символ 
служения Армии. Кровь Иисуса Христа 
очищает от греха. Огонь Святого Духа 
возрождает к новой жизни. Старец гово-
рит просто, задушевно, как отец детям. 
В его словах, проникнутых сострадани-
ем к грешнику, слышатся слёзы. На при-
мерах он показывает, как под бременем 
греха гибнет человек. С глубокой верой 
он свидетельствует о Боге, Который  

И З  Н А Ш Е Й  И С Т О Р И И
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«так возлюбил мир, что отдал Сына Сво-
его единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3:16). Старец призывает 
принять Христа сейчас, в этот вечер: 
«Кто сейчас согласен открыто прийти 
к Христу как к Спасителю, упасть к Его 
ногам, тот пусть выйдет вперёд к скамье 
покаяния!»

Тысячная толпа слушает с затаён-
ным дыханием. Вызов брошен в эту 
мирскую нарядную толпу. Каждый из 
слушателей в душе осознаёт правду 
только что сказанных слов: и о том, что 
он гибнет под тяжестью греха, и о том, 
что нуждается в Спасителе. Но кто будет 
так мужествен, чтобы публично проде-
монстрировать эти две истины через 
покаяние и веру, открыто исповедав 
Христа? Кто сбросит с себя иго обще-
ственного мнения и под прицелом этих 
тысяч глаз пройдёт вперёд? Тишина. 
Никто не двигается.

«Вот никто и не выходит», – с от-
тенком злорадства говорит, наклоняясь 
к моему уху, знакомый из России, окон-
чивший там духовную академию. Он 
свысока наблюдает за этим евангелиза-
ционным мероприятием.

В цирке тихо. Старец ещё и ещё раз 
повторяет свой призыв, аргументируя его 
новыми примерами и доводами. Он хочет 
убедить людей выйти вперёд. Ведь, несо-
мненно, среди собравшихся есть люди, 
утопающие в грехах. Неужели ему огра-
ничиться только тем, чтобы «из лодки» 
пожать им руки? Бут с тихой настойчиво-
стью продолжает призывать: «Примири-
тесь с Богом через Христа. Он, невинный 
Страдалец, не постыдился пойти к позор-
ному столбу за тебя, за твой грех...»

И вот с дальних верхних рядов дви-
нулась фигура. Она медленно пошла по 
ступеням вниз. Тысячи взоров следят 
за ней. Это молодая, цветущая девушка  
с двумя тяжёлыми белокурыми косами. 
Она подошла к скамье, стоявшей впере-
ди, и опустилась на колени, склонив го-
лову на руки. К ней приблизилась одна 
из сестёр Армии спасения в тёмном пла-
тье, в традиционной широкополой шля-
пе с тёмно-красной лентой и, склонив-
шись рядом, шёпотом что-то говорила. 
Они тихо помолились.

Вслед за девушкой двинулись другие –  
мужчины и женщины. Лёд тронул-
ся. Ряды дрогнули. Здесь и там можно 
было видеть людей, идущих вниз к ска-
мье покаяния. Шли молодые и старые, 
женщины и мужчины, штатские и во-
енные. Преимущественно – молодёжь. 

Вот идёт женщина с девочкой, 
очевидно, с дочуркой. Обе преклоня-
ют колени у скамьи. Публика утира-
ет слёзы. Солдаты Армии спасения 
присоединяются к тем, кто склонился  
у скамьи. Сёстры («спасёнки») подходят 
к женщинам, а братья («спасёнцы») –  
к мужчинам. Они тихо объясняют, что 
значит уверовать в Иисуса Христа. 

«Какое служение любви!.. Они слов-
но ангелы Благой вести», – сказал мой 
сосед, тоже из православных. 

Было несколько случаев, когда об-
ращённые девушки спускались к ска-
мье покаяния вторично, но уже со сво-
ими подругами. Они молились вместе 
с ними вместо сестёр Армии спасения, 
тут же исполняя великий завет Армии: 
«Спасён, чтобы спасать».

На эстраде выступают с речами 
христиане. Временами играет оркестр. 

Раздаются гимны. Солдаты Армии 
спасения рассыпались по рядам. Они 
распространяют духовную литературу, 
беседуют с людьми, призывая их не 
откладывать великое решение отдать 
себя Христу. 

Одна сестра, сидящая около меня, 
говорит кому-то: «Не хотите ли и вы 
сегодня сделаться чадом Божьим?» 
Говорит она тихо и ласково. Даже ста-
рый генерал ходит среди публики, бе-
седуя с людьми. Новообращённые от 
скамьи покаяния идут через эстраду  
в особую комнату. Там с ними об-
щаются, записывают адреса, чтобы 
иметь связь. 

В конце собрания один из офицеров 
Армии спасения объявляет, что в этот 
вечер пришли к Христу около двухсот  
человек. Гимны молитвы и гимны бла-
годарения и славословия Творцу заклю-
чают собрание. 

Мы выходим на улицу. Не спит ноч-
ной Берлин. Притоны соблазна манят  
в свои сети, весёлая музыка доносится 
из ночных баров. Там балом правит 
сатана. 

Но сегодня на эти улицы вышли  
двести человек, которые искуплены от 
власти греха любовью Христа и воору-
жены светильником и мечом Духа, с пес-
нью ликования в сердце. «Ему, возлю-
бившему нас и омывшему нас от грехов 
наших кровию Своею… слава и держава 
во веки веков!»

Хвала тем, кто самоотверженно не-
сёт Благую весть избавления в гущу 
людскую, гибнущим бессмертным ду-
шам. Хвала также тем, кто откликается 
на призыв Христа и, пренебрегая пре-
зрением мира, открыто признаёт себя 
грешником и приходит к Спасителю, 
не откладывая решение отдать себя на-
веки Богу. Ведь для этого мы и пришли 
в мир.

А ты, читающий эти строки, почему 
медлишь? Чего ещё ждёшь? Какого от-
кровения? Зачем прячешь ты под ма-
ской сомнения клеймо порока? Приди  
к Христу! Призови имя Его. Предай 
себя Тому, Кто один знает путь жизни. 
Он Сам – этот путь, путь к Отцу, в дом 
Отчий. Он Сам зовёт тебя.

И З  Н А Ш Е Й  И С Т О Р И И

Владимир 
МАРЦИНКОВСКИЙ,

гора Кармил в Палестине, 03.09.1932
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ВСЁ ВОВРЕМЯ

Сердечно благодарю вас за присланные журналы  
и наставление в любви. Слава Господу нашему  
Иисусу Христу, что Он даёт нам жизнь в Духе Свя-

том и радость, которую никто не может у нас отнять. Жур-
налы ваши люблю и выписываю давно, а «Тропинку» сей-
час выписываю для соседей. Мои внуки выросли. 

Родилась я на Кавказе, на хуторе Дружба Ставрополь-
ского края. Родители мои были христианами-баптиста-
ми. У нас была большая семья. Папу за веру евангель-
скую сослали в Сибирь, как и многих служителей в то 
нелёгкое время. Старший брат служил тогда на Востоке 
командиром воинской части. Он забрал нас в свою се-
мью. Очень нас любил. Переезжали мы с ним туда, куда 
его переводили по службе. Я работала, училась в вечер-
ней школе. Вспоминаю, как мы с мамой часто ездили на 
собрание. В 19 лет я заключила завет с Господом. В 21 год 
вышла замуж за православного 
парня, с которым вместе рабо-
тала. У нас родился сын, а спу-
стя 15 лет родилась дочь. Про-
жили мы вместе со свекровью 
и её родителями дружно все 
годы. Печаль и радость пере-
носили вместе. Свекровь при-
няла крещение по вере, её отец 
со слезами покаялся в грехах 
перед Богом. Муж после 43 лет 
совместной жизни начал чи-
тать Новый Завет, посещать 
богослужения, но крещение 
принять не успел. Дочь заключила завет с Господом. 
Сын тоже начал читать Библию, молиться, хотел при-
мириться с Господом. Но случилось несчастье. Его сбила 
машина. В тот день была метель, и удар по спине оказал-
ся смертельным. Сыну был 51 год. Как пережить такое 
горе? Я шла туда, куда сын Серёжа ходил, плакала и мо-
лилась: «Господь Иисус, Ты ушёл домой в 33 года. А я всё 
время думаю о своём сыне, хотя знаю, что не верну его, 
но не могу утешиться. Прошу Тебя, позволь мне думать  
о Тебе». И Он позволил. Я не поэтесса, но написала стихо-
творение «Позволь мне думать о Тебе». Потом ещё. 

Господь не оставляет никогда! Он – лучший Утеши-
тель! Примеров тому множество.

Вспоминаю, как меня вызвали в горком партии за 
веру. Прихожу домой, а меня телеграмма ждёт из Влади-
кавказа от брата осетина Андрея Евстафьевича Токаева: 
«Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость… ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» (Лк. 2:10). И письмо из Алма-Аты от 

пресвитера Евстратенко Алексея Тимофеевича. Как див-
но Господь укреплял меня! 

В другой раз, проходя большие испытания веры,  
я получила очередной номер журнала «Вера и жизнь»,  
в котором были опубликованы статьи о верности Бо-
жьей. Подкрепление от Господа пришло своевременно  
и укрепило мою веру! 

«Делая добро, да не унываем, ибо в своё время по-
жнём» (Гал. 6:9). 

Не могу не написать об одном христианине, с кото-
рым довелось познакомиться. Наша церковь ЕХБ нахо-
дится в Белогорске Амурской области. Недалеко от нас 
находилась воинская часть. Раньше многие солдаты 
приходили на богослужение в наш Дом молитвы.

Так однажды к нам пришёл солдатик Пётр Итекьев, 
скромный паренёк невысокого роста. Божий Одуванчик –  
так прозвали его в воинской части. Петра, коряка по на-
циональности, призвали на службу из Магаданской об-

ласти. Познакомившись с ним по-
ближе, я попросила его рассказать  
о том, как он уверовал в Иисуса Хри-
ста. Петя рассказал, как ещё маль-
чишкой поехал в Магадан. Он впер-
вые попал в большой город, и у него 
разбежались глаза от увиденного: 
кругом люди, магазины… Мальчик 
не удержался от соблазна и украл 
что-то. Думал, никто не заметит.  
Но его сразу же заметили сотрудни-
ки милиции. Он бросился бежать, 
милиционеры – за ним. От страха 
Петя забежал в какой-то магазин 

и стал озираться по сторонам, не зная, куда скрыться. 
Один мужчина, увидев его испуганный вид, подошёл  
к нему и спокойно, но очень убедительно сказал: «Не бойся,  
я помогу тебе». Он не стал осуждать мальчика, а привёл 
к себе домой, где его хорошо приняли и накормили. Этот 
человек оказался пресвитером церкви ЕХБ. Он расска-
зал Пете о подвиге Христа, о том, что Он пострадал и за 
его грехи. Мальчик слушал его и верил каждому его сло-
ву. Он раскаялся во всех своих грехах и позже заключил 
завет с Господом через водное крещение. Петя стал пер-
вым корякским баптистом! А когда пришло время, его 
призвали в армию. Так он оказался в Белогорске.

Однажды Петя пришёл ко мне домой. Он еле стоял на 
ногах. У него был сильный кашель и высокая темпера-
тура. Оказывается, его часть перевели, а его и ещё одно-
го солдата пока оставили в городе. Сказал, что не знает, 
когда за ними приедут. Я дала Пете лекарство, напоила 
чаем и уложила на диван. И тут приходит ко мне стар-
ший лейтенант из особого отдела и говорит: «Я на вас  

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

в суд подам за укрывательство дезертира». Я ему спокойно отвечаю:  
«Хорошо, подавайте в суд. А я расскажу, как вы обращаетесь с солдатами. 
Что вы всю часть перевели в с. Екатеринославку, а двух солдат оставили 
охранять бочки в подвальном помещении без отопления при сорокагра-
дусном морозе. Парнишка еле дошёл до меня». Лейтенант быстренько так 
ретировался. 

Петя, слава Богу, поправился, и его перевели в часть. После демобили-
зации он зашёл к нам попрощаться.

Прошло с того времени уже 32 года. Я часто вспоминала его и молилась 
о нём.

А не так давно, после окончания служения, к нам в церковь вошли двое 
незнакомых мужчин и спросили, есть ли в церкви сестра из посёлка Пя-
тый Километр. Я подхожу к ним и говорю: «Я с Пятого Километра». Один из 
них, широко улыбнувшись, спросил: «Вы не узнаёте меня? Это я, Пётр! Слу-
жил когда-то здесь». – «Божий Одуванчик? Петя?» – Моей радости не было 
предела. «Я самый! Помню ваше пуховое одеяло…» – засмеялся он.

Мы ещё долго с ним говорили и благодарили Господа.
Петя приехал с женой Мариной и сынишкой. У них девять детей. Петя 

работает, а в церкви занимается молодёжным служением.
Слава Богу за Его детей из разных племён и языков!
К письму прилагаю фотографию. На ней Пётр с женой Мариной и я –  

Надежда. 
Примите сердечный привет от нашей церкви! 

Надежда МЕЛЬНИЧУК, Амурская обл.

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Иаков (Быт. 32:9–10). 2. Моисей (Втор. 8:3). 
3. Ответ незнакомца, что он вождь воинства 
Господнего (Нав. 5:13–14). 4. Ленивого (Притч. 
10:26). 5. Слово Божье (Иер. 23:29). 6. Евангелие от Марка. 
7. Гаризим (Ин. 4:5, 19–20; Суд. 9:7). 8. Любовь от чистого сердца, 
и доброй совести, и нелицемерной веры (1 Тим. 1:5). 9. Фессалоникийцам 
(2 Фес. 1:3). 10. Знание (1 Кор. 8:3).
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