
О свальд Чемберс в свойственной ему категоричной манере помогает христи-

анам определиться в их следовании за Христом. Не задерживаясь на второ-

степенном, он делится своими глубокими откровениями о сущности Бога, 

веры, человеческой природы. Эти краткие высказывания легки для усвоения и будут 

полезны каждому, кто открыт для истины и мудрости, увещания и утешения.

Освальд Чемберс (1874–1917) – всемирно известный популяризатор Библии и про-

поведник. Во время Первой мировой войны служил пастором в английском кор-

пусе в Египте. Все книги Освальда Чемберса изданы посмертно его женой на ос-

нове конспектов и стенографических записей его многочисленных выступлений 

и проповедей.

Книгу можно заказать на сайтах нашей миссии и по адресу журнала «Вера и жизнь». 

Цитаты О. Чемберса, опубликованные в этом номере журнала, взяты из этой книги. 

Благословенного чтения!
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Вальдемар 
ЦОРН,

главный редактор

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

Господа нашего» (1 Кор. 1:9). Павел 
желает помочь коринфянам нала-
дить отношения с Богом и друг с дру-
гом. Зная секрет освящения, тайну 
подлинного преображения мышле-
ния, жизни, характера христиани-
на, Павел напоминает о том, к чему 
коринфяне, да и все мы, призваны:  
к общению с Самим Иисусом Хри-
стом! Постоянному общению. Реаль-
ному, открытому и глубокому. Зная 
мощную силу плотских желаний,  
Павел умоляет верующих отвергнуть 
общение с миром и сконцентриро-
вать все свои желания и стремления, 
все мечты и всё время на общении  
с Господом. Он призывает не уходить 
от мира, а бежать оттуда! От его влия-
ния, соблазнов, принципов и образа 
жизни. И пребывать в постоянном 
общении с Богом в молитве, чтении 
Слова, общении с другими верую-
щими и преломлении хлеба. В конце 
своего письма он напоминает, что 
«худые сообщества развращают до-
брые нравы» (1 Кор. 15:33). 

лагословенный апостол Па-
вел пишет письма верующим 
в Коринфе. Обстановка в об-

щине создалась такая, что у апостола 
волосы дыбом встали. Между верую-
щими возникли распри по поводу 
учения, разногласия насчёт автори-
тета основателя их церкви Павла. 
Стало известно, что вечеря Господня 
праздновалась неподобающим обра-
зом. В общем, состояние церкви вы-
зывало немалую тревогу. 

Павел пишет христианам Корин-
фа как минимум три послания, два 
из которых сохранились до наших 
дней и почитаются Церковью Сло-
вом Божьим. Всё написанное апо-
столом назидательно, важно, полез-
но и актуально как для верующих  
в Коринфе тогда, так и для нас сейчас.

В первом письме, которое мы зна-
ем как Первое послание к коринфя-
нам, Павел напоминает верующим 
об их главном призвании. Он пишет: 
«Верен Бог, Которым вы призваны  
в общение Сына Его Иисуса Христа, 

Верующие, убеждает нас Павел, 
должны знать своего врага, который 
«как рыкающий лев» желает только 
одного: убить и погубить. И проти-
востоять ему мы призваны твёр-
дой верой, полным доверием Богу, 
постоянным общением с Иисусом 
Христом. Он – победитель! В Нём – 
средоточие силы! Ему принадлежит 
вся власть на небе и на земле. И мы 
принадлежим Ему. Он нас искупил от 
рабства и призвал в общение с Со-
бой. Слава Ему!

Этим темам мы посвятили номер 
журнала, который вы держите в ру-
ках, уважаемые читатели. Благосло-
венного вам чтения и радостного 
общения с Вос-
кресшим и Жи-
вущим во веки 
веков.
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Александр САВЧЕНКО

Срок нашей жизни ограничен: 
она предельно коротка. 
Богач становится вмиг нищим, 
а жизни суть – одна строка. 

Две даты на плите надгробной, 
между которыми – черта… 
Екклесиаст сказал подробно 
о том, что значит суета. 

Погоня за мечтой и ветром 
приумножает нашу грусть, 
но наполняет сердце светом 
смерть победивший Иисус. 

Откроет в Царство рая двери 
Господь тому, кто на земле 
любил, надеялся и верил, 
распространяя свет во мгле. 

Чем жизни стоимость измерить? 
Достичь как вечности весны? 
Любить, надеяться и верить 
мы вопреки скорбям должны!

А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь;

 но любовь из них больше.
1 Кор. 13:13
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посреди поля. Волк – это хищное, 
агрессивное и кровожадное животное. 
Если волк окажется в стаде овец, он мо-
жет убить сразу нескольких животных. 
Часто он убивает не для того, чтобы 
утолить голод. Когда волки нападают 
на стадо, они убивают намного больше 
овец, чем в состоянии съесть. Они уби-
вают «ради спортивного интереса»2.

Вряд ли кто оспорит то, что в труд-
ных обстоятельствах спящая волчья 
природа духовно мёртвого человека 
пробуждается. Удивительно, но чело-
век проявляет свои негативные черты 
не только «по необходимости», но  
и «ради спортивного интереса».

Древнеримский комедиограф 
Плавт (254–184 гг. до Р. Х.) так охарак-
теризовал отношения между людь-
ми: «Человек человеку волк» (Homo 
homini lupus est). 

 
ВОЛКИ

Согласно Библии, волки, о которых 
говорит Христос, – это, прежде всего, 
демонические силы. Пророк Аввакум 
изображает демонов как жестоких и не-
обузданных могучих духов, способных 
с лёгкостью победить любого человека, 
независимо от его сил и интеллекта. Они 
«прытче вечерних волков», страшны  
и грозны, приходят и забирают «плен-
ников, как песок» (Авв. 1:6–9).

Но чувствуют ли себя христиане ов-
цами среди волков только в духовном 
мире? Верующий живёт в мире людей. 
Один богослов пишет: «В 17-й главе Еван-
гелия от Иоанна Иисус определяет поло-
жение христианина как взятого из мира 
(ст. 6), не от мира (ст. 14), защищённого от 

Э тот стих выражает самое за-
гадочное намерение Иисуса 
Христа, которое оказывает 
очень серьёзное влияние 

на жизнь каждого христианина. Стих 
раскрывает нам самую странную стра-
тегию, которой пользуются христиане 
для достижения Божьих целей. Важно 
вникнуть в неё и понять. Но сначала 
давайте рассмотрим основных персо-
нажей: овец и волков.

 
ОВЦЫ 

В энциклопедическом словаре 
напротив слова «христианин» чита-
ем: «Последователь Иисуса Христа».  
И если верно, что Иисус «кроток и сми-
рен сердцем» (Мф. 11:29), тогда Его 
последователи не могут быть бандой 
негодяев. Даже противники христиан  
с этим согласятся.

зла в мире (ст. 11), посланного пропове-
довать в мире (ст. 18, 20) и, как результат, –  
ненавидимого миром (ст. 14)»1.

Мир – это не просто планета Земля. 
Это богопротивная система, в которой 
мятежный человек научился жить не-
зависимо от своего Создателя. Под-
данными в мире являются все, кроме 
истинных христиан. Правитель мира –  
Люцифер, чьи демоны держат под пол-
ным и жёстким контролем каждого 
рождённого на земле.

Читающий Библию понимает, что 
волкам подобны и все люди в мире, 
светские или религиозные, которые 
контролируются бесами, а не Богом. 
По этой причине некоторые и переста-
ют читать Библию. 

Волк может быть кротким, когда 
он сытый. Он даже может позволить 
погладить себя. Но таков ли он, когда 
голоден?! Попробуйте прикоснуться  
к голодному волку, когда он находится 
в стае, а ещё хуже – холодной ночью  

4 5w2021
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ЦЕЛЬ III – полная надежда на 
единственную защиту

Как в животном мире, так и в ду-
ховной жизни единственный, кто мо-
жет защитить ягнёнка от волков, – это 
пастух. Примечательно, что Творец не 
дал овцам никаких защитных механиз-
мов. Никаких! Так и с ягнёнком Божьим. 
Его единственная защита – Господь  
Иисус Христос. Все другие методы за-
щиты, кроме полного упования на Бога, 
не только исходят от ветхого человека, 
но и совершенно бесполезны. Это очень 
ценный урок, который посвящённый ве-
рующий усваивает трудно и болезнен-
но, ущемляя свою гордость. 

 
ЦЕЛЬ IV – смещение 

внимания с земного на небесное

Многие христиане считают, что фи-
зическая смерть – это самое ужасное, 
что может случиться с ними, когда 
Бог посылает нас, как овец, к волкам.  

Псалмопевцу Давиду этот духов-
но-социально-политический феномен 
также был хорошо известен: «Душа моя 
среди львов; я лежу среди дышащих 
пламенем, среди сынов человеческих, 
у которых зубы – копья и стрелы и у ко-
торых язык – острый меч» (Пс. 56:5).

ПОЧЕМУ?
После покаяния и примирения  

с Богом верующий человек внутренне 
выходит из системы мира, но не выхо-
дит из неё физически. Почему Господь 
Иисус делает нечто неразумное, с че-
ловеческой точки зрения, посылая 
Своих овец к волкам? Какой «добрый 
пастырь» (Ин. 10) так относится к своей 
пастве?!

На христианских собраниях часто 
поют песни, выражающие изумление: 
«Твоя мудрость удивительна для меня!» 
И поскольку многие верующие в слож-
ных обстоятельствах спрашивают себя 
об этой «удивительной мудрости»,  

мы попытаемся вникнуть в премуд-
рость Господа, исследуя причины, по 
которым Иисус делает это.

 Духовно живые и духовно мёртвые 
люди радикально отличаются друг от 
друга, хотя это на первый взгляд не 
всегда очевидно. По положению они 
абсолютно разные, но не по состоя-
нию. Различие проявляется в процес-
се. Бог стремится достичь именно та-
кого разделения в жизни верующего.  
Мы рассмотрим десять целей, для до-
стижения которых Бог посылает нас, 
«как овец среди волков».

 
ЦЕЛЬ I – проявление новой 

жизни

Хотя верующий и возрождён духов-
но, у него имеются остатки падшей при-
роды – смесь нравов волка, упрямого 

козла и многих других животных. По-
скольку Бог хочет сделать Своих детей 
смиренными ягнятами по поведению, 
а не просто по положению, Он хочет 
поднять их посредством испытаний на 
кардинально иной уровень жизни.

Чтобы пожелать от всего сердца 
полной перемены, новорождённый 
должен осознать, насколько ужасна, 
зла и неисправима его старая природа. 
Она проявит себя в большей степени, 
когда будет провоцируема волками. 
Когда христианин неоднократно реаги-
рует, как волк среди волков, он ста-
новится особенно внимательным  
к своим словам и действиям, 
потому что ясно замечает то, 
что происходит в его сердце. 
Человек в мире об этом не особо 
беспокоится. Такие реакции явля-
ются частью его природы. Но верую-
щий ужасается этому, потому что у него 
появились совершенно новые крите-
рии оценки своего состояния.

После долгих молитв и раскаяния  
в каждой ошибке у человека будет воз-
растать отвращение к его старому «я» 
вместе с сильным желанием Божьего 
дара кротости и смирения, характерных 
для его новой природы. Таким образом,  
в трудных обстоятельствах природа яг-
нёнка у верующего будет проявляться всё 
отчётливее. Это будет побуждать его идти 
путём смирения, принося славу Богу. 

 
ЦЕЛЬ II – отождествление  

с Иисусом

Часто дети Божьи удивляются, когда 
люди отвергают и презирают их за то, 
что они христиане. Но это совершенно 
нормально! Мы должны понимать – не 
люди отвергают нас, но демоны, кото-
рые владеют людьми, ненавидят Христа 
в нас. «И будете ненавидимы всеми за 
имя Моё» (Мф. 10:22). Это богословская 
истина, которая должна радовать ве-
рующего, потому что он удостоен стра-
дания, неся имя Христа с честью.
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Но Иисус завещает нам не бояться тех, 
кто может убить наше тело, а иметь страх 
только перед Его Отцом (см. Мф. 10:28). 
На самом деле худшее, что может слу-
читься с верующим, приведёт к лучшему 
для него. Он пойдёт домой к Христу.

Что по-настоящему должно пу-
гать христиан – так это сильная при-
вязанность к земному. «Смотрите 
же за собой, чтобы сердца ваши не 
отягчались объедением, и пьян-
ством, и заботами житейскими и что-
бы день тот не постиг вас внезапно»  
(Лк. 21:34). Бог допускает, чтобы вол-
ки преследовали Его детей, дабы 
напомнить им, что настоящая их ро-
дина не в этом мире. Здесь христиа-
не не только пришельцы, они также 
являются непримиримыми врагами 
всей системы этого мира. Верующий 
не должен чувствовать себя в мире 
как дома. 

 
ЦЕЛЬ V – разрушение 

эмоциональной привязанности 

Иисус Христос сказал: «Кто любит 
отца или мать более, нежели Меня, не-
достоин Меня; и кто любит сына или 
дочь более, нежели Меня, недостоин 
Меня» (Мф. 10:37).

Вочман Ни пишет: «Бог хочет, что-
бы мы любили Его больше, чем мы 

любим своего „Исаака“. Только верую-
щий человек, который постепенно 
растворяется в Божественной жизни, 
может понять значение трудных слов 
Христа. Бог желает, чтобы мы не привя-
зывались ни к кому и ни к чему, кроме 
Него»3.

Душевная привязанность может 
пагубно повлиять на нас и помешать 
спасению близких нам людей. Нам при-
дётся выбирать между Христом и ими, 
а это одно из самых тяжёлых испыта-
ний для нашей ветхой природы. 

 
ЦЕЛЬ VI – сломить желание 

угождать миру

Должен ли христианин любой це-
ной получить одобрение людей в этом 
мире? Приведёт ли это их к Иисусу 
Христу? 

Верующие никогда не смогут до-
стичь стандартов этого мира, чтобы 
произвести впечатление на других  
и привлечь внимание к Иисусу. Жаль, 
если они будут пытаться это делать, по-
тому что у них есть гораздо более мо-
гучее оружие: «Оружие воинствования 
нашего не плотское, но сильное Богом 
на разрушение твердынь» (2 Кор. 10:4). 
Оружие молитвы, поста и нашей свято-
сти намного сильнее всего, что впечат-
ляет мир.

Многие молодые и незрелые ве-
рующие стремятся получить одо-
брение мира, используя его методы.  
Их раздражает то, какие христиане сла-
бые во многих сферах и как силён мир. 
Но Иисус неоднократно говорил, что 
мы не должны радоваться, когда волки 
начинают восхвалять нас, потому что 
они восхваляют только своих лжепро-
роков и собратьев из стаи.

Несколько лет назад я поспорил  
с известным болгарским музыкантом, 
который давно обратился к Христу.  
Он утверждал, что мы должны сделать 
всё возможное, чтобы достичь или 
даже превзойти мирские стандарты  
в разных сферах, и что абсолютно при-
емлемо, чтобы методы для этого были 
всецело мирскими. Меня ошеломили 
его слова: «В мире есть журнал „Эго-
ист“, а мы, верующие, чтобы привлечь 
людей к Христу, сделаем себе христи-
анский журнал „Эгоист“!»

Христианин, который пытается 
превзойти мир его же средствами, вы-
глядит смешным в глазах мира. И чаще 
всего не без оснований. 

 
ЦЕЛЬ VII – испытание веры

Каждый верующий будет испытан. 
Это воля Божья. «Итак, всякого, кто 
исповедует Меня пред людьми, того 
исповедую и Я пред Отцом Моим Не-
бесным; а кто отречётся от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я пред От-
цом Моим Небесным» (Мф. 10:32–33). 

 У нас всегда будет возможность 
отвергнуть Бога и вернуться в стаю 
волков со всеми вытекающими по-
следствиями. Христианство – это 
взаимоотношения с Христом, которые 
будут строиться на верности и раз-
рушаться при каждом малодушном  
и предательском отступлении от Него. 
К счастью, Бог не допускает, чтобы че-
ловек был испытан сверх его возмож-
ностей и всегда даёт силу и выход из 
любой ситуации.

 
ЦЕЛЬ VIII – истинная 

плодотворность

Слова Л. Максвелла служат руко-
водством для достижения духовной 
плодотворности: «Беда многих так  
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Когда речь идeт о вере, то не имеется в виду знание.  
Вера означает сознательное посвящение себя Богу, которое 
особенно живо проявляется в тех случаях, когда человек 
признаeт своe полное бессилие.

Освальд Чемберс

.

. .

.

. .

Йордан ПЕЯНСКИ

называемых правоверных церквей за-
ключается в том, что они, подобно боль-
шим амбарам, наполнены незасеянным 
зерном, которое со временем стало 
влажным, заплесневелым и загрязнён-
ным крысами – завистью и злобой. Если 
бы каждое зерно было отделено от дру-
гих и брошено в тёмную влажную зем-
лю, захоронено там и оставлено, чтобы 
пережить гниение и смерть, какой бога-
тый урожай мы бы получили!»4

Когда Бог посылает нас, как овец, 
к волкам, Он приближает нас к кре-
сту и отделяет от всех плотских опор. 
Через этот процесс должен пройти 
каждый посвящённый христианин, 
чтобы стать плодотворным. Волки 
разрывают Иосифа, Павла и осталь-
ных библейских персонажей, которых 
мир недостоин. Но именно такие люди 
переворачивают мир!

 
ЦЕЛЬ IX – уничтожение 

зла изнутри

Сам Господь Иисус был послан как 
Агнец, а не как могущественный завое-
ватель. Но Он всё-таки вышел победи-
телем. Зло побеждено добром!

Священник Александр Шмеман пи-
шет: «Отвергая Христа, мир открывает 
предельную испорченность, раскры-
вая себя как зло. Убирая Его со своего 
пути к смерти, он, по-видимому, торже-
ствует, но именно здесь он побеждён 
истинно и окончательно. В Страстную 
субботу, день мнимого триумфа смерти, 
она „поглощена победой“ (1 Кор. 15:54).  
Но Тот, Кто добровольно принял смерть, 
не имеет её в Себе и разрушает изнутри 
той жизнью и любовью, которые явля-
ются „смертью смерти“»5.

Когда волки отвергают христиани-
на, они раскрывают свою испорчен-
ность. Им посылают добро, но они 
отвергают его и высмеивают. Они тор-
жествуют, но только на первый взгляд, 

1 Л. Э. Максвелл. Рождённый распятым. Chicago: 
Moody Press, 1973.
2 http://bgconv.com/docs/index-182221. HTML.
3 В. Ни. Духовный человек. Т. 1. Гл. 13. Миссия «Воз-
можность», 2007.
4 Л. Э. Максвелл. Рождённый распятым. Chicago: 
Moody Press, 1973.
5 А. Шмеман. Два королевства. Прозорец, 2009, № 2, 
с. 4.

а истинными победителями являются 
носители добра Христова. С этого мо-
мента образуются две группы, отли-
чающиеся именно своим отношением  
к агнцам Божьим как благоуханию 
Христову. Для одной группы христиа-
не будут обличителями, и это принесёт 
им дух покаяния и благоухание новой 
жизни. Но для большинства людей,  
к большому сожалению, верующие 
станут истинным осуждением и смер-
тоносным запахом!

 
ЦЕЛЬ X – спасение ближних

«Кто принимает вас – принимает 
Меня» (Мф. 10:40).

Только если христианин отделит 
себя от стаи волков, он может надеяться, 
что Бог и другим поможет освободиться 
от их естественной природы. Только то-
гда Отец сможет сказать: «Это Моё воз-
любленное дитя. Его слушайте!»

В спасении наших ближних важную 
роль играет наше поведение – внутрен-
нее, а при необходимости и внешнее 
отделение себя от мирских дел. Только 
так они увидят, что христианин не про-
сто отличается от них, но он принципи-
ален и твёрд в своём посвящении Богу. 
А Бог, в Свою очередь, покажет им, что 
это и есть тот путь, по которому следу-
ет идти. Хотя внешне верующего будут 
преследовать и высмеивать (часто из-
за стадного инстинкта), внутренне его 
всё-таки станут признавать и уважать, 
что позволит ему свидетельствовать 
людям о спасении в Иисусе Христе.

 
* * *
Если бы Иисус посылал Своих по-

следователей к волкам не как ягнят,  
а как львов с мощной царственной си-
лой, которой на самом деле они обла-
дают (потому что у Иисуса есть всякая 
власть на небе и на земле), ожидали 
бы мы тогда настоящей победы добра? 

Думаю, нет. Безбожники пришли бы  
в трепет от ужаса и страха. Но измени-
ло бы это их волчью природу? Они не за-
метили бы своего растления, и Святой 
Дух не смог бы действенно работать  
в их сердцах и совести. Руководствуясь 
своей греховной, злой природой, они 
даже обвинили бы Бога в нарушении 
закона свободного выбора, который 
Он Сам установил. Они бы оказались 
обиженными в своих собственных гла-
зах, и это ещё больше ожесточило бы 
их сердца против Бога. 

Христианские конфессии, в док-
тринах которых сказано, что мы на 
протяжении пятнадцати веков на-
ходимся в тысячелетнем Царстве  
Христа, потому что «Церковь» завла-
дела и земной властью, очевидно, 
очень спешат вознестись к Богу.

Иисус приходит не как король-лев, 
но как Агнец Божий, смиренно пре-
давший Себя в руки грешных людей, 
чтобы покорить их сердца. Так и мы 
как стадо Божье часто проигрываем 
именно из-за нашей неспособности 
делать зло, чтобы побеждать зло. 
Внешне мы будем побеждены систе-
мой, но система даже не догадыва-
ется, что это только способствует её 
погибели.

За нашу полную защиту и победу  
Господь берёт ответственность на 
Себя, так как Сам Он послал нас на эту, 
по-человечески невозможную, мис-
сию. Все огненные испытания на пути 
следования за Христом имеют для нас 
большое значение, и нет нужды сопро-
тивляться им или роптать. 

Они для нас являются благодатью  
и привилегией. 

Они являются спасительными для 
наших ближних. 

Они приносят вечную славу Богу. 
Аминь.
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Э С С Е

И звестно, что разговор с человеком, обладающим 
знаниями в какой-либо области, даёт заинтере-
сованному собеседнику новую информацию  

и пищу для дальнейших размышлений. 
Однажды случай свёл меня с бывшим «сидельцем».  

Беседа наша была на философскую тему: что есть движущая 
сила преступления? «Специалист» просветил меня, чем 
обычный бандит отличается от маньяка. Цель у бандита 
одна – нажива. Он истязает, калечит, убивает ради наживы. 
Маньяк совершает те же преступления ради удовлетворе-
ния порочного желания господствовать над беззащитной 
жертвой, испытывать бесконечное удовольствие от того, 
что унижает, растаптывает, доводит человека до животного 
состояния. Бандит отбирает кошелёк, маньяк – личность.

Грех, как маньяк, отбирает личность, душу, искажает до 
неузнаваемости образ Божий в человеке, низводит до са-
мого дна Господнее творение. И особое наслаждение силы 
зла испытывают, когда это происходит с теми, кто называет 
себя учеником Христа.

После рождения свыше христианин, живя на земле, 
остаётся пленником греховного тела: «Ибо плоть желает 
противного духу» (Гал. 5:17). Искушения подстерегают его 
на каждом шагу, особенно если взгляд устремлён не на  
Иисуса, а на прелести окружающего мира. Волевое реше-
ние смотреть на вещи и явления через жертву Христа и мо-
литвенное обращение за помощью Святого Духа – лучшая 
защита от соблазнов. В этом случае большинство из них 
остаются незамеченными человеком. И совсем по-другому 
обстоит дело, когда мы готовы к компромиссу со злом.  
С небольшим злом. Совсем малюсеньким злом. Практи-
чески незаметным никому. Зато очень привлекательным, 

обаятельным, кажущимся безобидным. Никому от этого 
плохо не будет, даже наоборот. И, конечно же, мы никогда 
не допустим перехода на новый уровень. Нет, мы только на 
краю постоим. И да, мы уверены, что, заглядывая в бездну, 
избежим головокружения и не свалимся в пропасть.

Человеку всегда кажется, что он способен контролиро-
вать свой проступок: никто не узнает, никак не отразится, 
всегда могу оставить. Так думает пьяница и чревоугодник, 
игрок и вор, блудник и взяточник, лгун и сплетник. 

Пагубное заблуждение! Маленькое «увлечение» бы-
стро перерастает в привычку, которая, в свою очередь, 
переходит в образ жизни. Сначала грех случается редко, 
невнятно, застенчиво. Потом чаще и уверенней. Затем ши-
рится, растёт, поднимается. И вот уже вздымается над не-
счастным как «Девятый вал» Айвазовского, а вскоре и во-
все обрушивается на голову, поглощая целиком.

Надежда ОРЛОВА

И вот уже слышатся перешёптывания за спиной, вот 
уже нарастает гул голосов, вот уже заглядывают в глаза и 
сначала с сочувствием, а затем с жадным любопытством за-
дают вопросы. А бедный грешник чувствует себя всё более 
и более неуверенно: оглядывается по сторонам, прокручи-
вает в голове короткие беседы, анализируя чужие вопросы  
и свои ответы, старается не перепутать сказанную им ложь. 
Ему неуютно в обществе братьев и сестёр – они-то преж-
ние, а он другой. Иной. Как инопланетянин, который вроде 
бы и понимает всё, но остаётся от всего далёким. Пропове-
ди становятся странными: не иначе проповедники всё про 
него знают, да так и стараются побольнее уколоть, только 
о его грехах и говорят. Вертится бедняга, крутит головой, 
оглядывается – смотрят на него или нет – и думает: «Смо-
трят, ох смотрят… Откуда только знают?!»

Сколь верёвочке ни виться, всё равно придёт конец. 
Наступит день разоблачений и публичного позора. День 
ожесточения и злых слёз. День окончательного воцарения 
любимого греха и его абсолютной власти. Самое страш-
ное происходит тогда, когда верующий привыкает к греху,  
не видит его, отрицает его присутствие в своей жиз-
ни, оправдывает. «Поела и обтёрла рот свой, и говорит:  
„Я ничего худого не сделала“» (Притч. 30:20).

Есть такая мина-ловушка. Она замаскирована под 
что-то очень привлекательное и безопасное, что хочет-
ся взять. Например, спрятана в детской игрушке, книге, 
ценной вещи. Как только человек соблазнится находкой  
и поднимет её, запускается взрывной механизм и беды не 
избежать. Грех действует так же: подобрать можно, а вот 
вернуть обратно без последствий нельзя. Однако такая 
ловушка легко обманывает неверующих, «не умеющих от-
личить правой руки от левой» (Иона 4:11), а просвещённо-
го Словом истины обмануть не может, разве что он только 
«сам обманываться рад».

Так что не обманывайтесь и греха на душу не берите.

За что прощать того, 
                                  кто твёрд в грехе?

                                                        У. Шекспир. Гамлет
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Вочман НИ

Лето подходило к концу. Я отдыхал в курорт-
ном городке и жил на квартире у одного 
ремесленника. К моей большой радости, 
через меня он и его жена пришли к вере  

в Спасителя. Уезжая, я оставил им в подарок Библию. 
Зимой у ремесленника была привычка пить алко-

голь в обеденное время. Иногда больше, чем следо-
вало. И вот, когда снова похолодало, на столе, по обы-
чаю, появилось вино. Ремесленник склонил голову 
для молитвы (что у него успело войти в привычку), 
намереваясь поблагодарить Господа за пищу. Но в тот 
день слова не могли сойти с его уст. После несколь-
ких неудачных попыток помолиться он обратился  
к жене: «В чём дело?! Почему мы не можем сегодня 
помолиться?» Его жена открыла лежавшую на столе 
Библию и начала листать страницу за страницей, на-
деясь получить откровение от Бога. Но напрасно –  
ответ не приходил. «Выпей вино, и будем обедать», –  
сказала жена. Но ремесленник отказался. Он знал, 
что сначала нужно поблагодарить Бога за накрытый 
стол, а у него это никак не получалось. «Убери вино!» –  

сказал он наконец жене. Как только алкоголь был 
убран со стола, муж и жена склонили головы для 
молитвы и обратились с благодарностью к Господу.  
В этот раз слова с лёгкостью слетели с его уст.

Приехав однажды в Шанхай, ремесленник посетил 
меня и не преминул рассказать эту историю. «Брат 
Ни, – сказал ремесленник, – На-
чальник моего сердца не позво-
лил мне выпить стакан вина!» –  
«Прекрасно! – ответил я ему. – 
Будь всегда послушен Начальни-
ку твоего сердца!»

Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить 
в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять.

Иез. 36:27

М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А
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Учись терпеть, как претерпел Мой Сын
Позорный крест, насмешки, поруганье.
Терпел и не оправдывал Себя, 
Чтоб ты имел на небе оправданье.

Терпел и не отверз уста Свои,
Он перенёс позор и посрамленье,
Чтоб, на Него взирая, укреплялся ты,
Чтоб совершенное имел терпенье.

Учись любить, как возлюбил тебя,
Когда ты погибал в своих пороках. 
Я отдал в жертву Сына за тебя,
Принял, каким ты есть, без всякого упрёка.

Твоя любовь лишь к любящим тебя
Мне говорит о возрасте незрелом, 
Но ты учись любить своих врагов,
Любовь являя истиной и делом.

Не будь младенцем в Господе всегда,
Но возрастай, питаясь Словом Божьим.
Учись, пока есть время для тебя,
Тебе пример был дан и путь проложен.

Христос есть путь. Ступая по нему,
Пройдёшь над пропастью, что разделяла с Богом.
Идя путём терпенья и любви,
Однажды встретишься с Отцом в Его чертогах.

Нам Божий Сын оставил яркий след,
Чтоб каждый подражать Ему стремился.
Насколько сможем мы любить, терпеть, прощать,
Настолько в нас Христос отобразился.

УЧИСЬ
Учись прощать, как Я простил тебя,
Забыв всё зло, что сделано тобой.
И все грехи, что в жизни совершил,
Я вычеркнул из книги долговой.

Явил Я милость и тебе простил
Твой долг огромный в тысячи талантов.
А ты не можешь ближним отпустить
Долги всего лишь в несколько кодрантов.

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

Наталья ПАРШИНА
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ВОСПОМИНАНИЯ 
ДУШИ
Жаждет душа свободы, ей тесно сидеть в темнице.
Стонет, томится, мечется, а память листает страницы:
Как в тесном общении с Богом по раю она гуляла,
В сиянии славы Господней сама, как солнце, сияла.

Как, творчески окрылённая, свободой тогда дышала, 
Всем зверям и птицам небесным свои имена давала.
Страницу перевернувши – исполнилась вдруг печали,
Увидев себя нагую, лишённую Божьей славы. 

Создателя не послушав, общенье с Творцом прерывая,
Изгнанница и ослушница покинула двери рая.
Но сладостный вкус свободы, и лёгкость её, и свежесть
Душа сохранила в памяти как первозданную прелесть.

И по любви великой и милости бесконечной
Творец не отверг творение, Он путь приготовил в вечность.
Голгофа в Господнем плане точкой отсчёта стала:
Сын Божий сошёл на Землю, чтоб двери открылись рая,

Чтоб выпустить из темницы измученных на свободу,
Чтоб путь указать на небо искупленному народу.
О чём же тогда тоскует, чего же душа страшится,
Стремясь обрести свободу, и жаждет её, и боится?

Принять ей лишь нужно верою, что плоти она не должница,
Погребена плоть с Иисусом, – скорее покинуть темницу.
А духом, воскресшим в Господе, от власти греха свободной,
Как прежде, в присутствии Божьем ходить во славе Господней.

СИЛА 
ВОСКРЕСЕНИЯ
Не познав воскресения силу,
Не вкусив пробуждения сладость, 
И свобода мне станет темницей,
Жизнь земная мне будет не в радость.

Для чего мне богатство и слава, 
Если в сердце моём нет Иисуса?
Если мёртвость сковала душу
И не чувствую жизни вкуса.

Не нужны мне чины и звания,
На земле высоко ценимые, 
Если я не достигла главного:
Званья высшего – христианина.

Бесполезно стяжанье земное,
Не заполнишь им сердца пустого,
Если в данное Господом время
Не стяжала я Духа Святого.

Много ль пользы от царства земного,
Даже если весь мир мне поклонится?
Если двери Небесного Царства
Для меня навсегда закроются.

Бесполезны земные знания 
И высокая степень учёная,
Если в жизни земного времени
Не познала живого Бога я.

Что мне пользы от хлеба насущного,
Если я не питаюсь небесным?
И бессмысленно жизнь протекает,
Если я не воскресла с Воскресшим.

В Иисусе премудрость и веденье,
В Нём богатство и слава сокрыты.
Он источник сокровищ бесценных,
В Нём для вечности двери открыты.

Он единый, любимый, желанный,
Песнь весны и души пробуждение.
Он Спаситель, что Богом мне данный,
Моя жизнь и моё воскресение!

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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Одержимость, демоническая обременён-
ность, служение освобождения… По этим 
вопросам у искренних верующих могут быть 
очень разные мнения, отличный от других 
опыт, даже разная богословская позиция. 

Мы задали некоторые вопросы из этой 
области братьям, имеющим опыт как в бого-
словии, так и в душепопечительской прак-
тике. Предлагаем вашему вниманию их от-
веты.

Для ответа на поставленный вопрос обрисуем об-
щий историко-культурный фон в еврейском мире. 

Судя по тому, что синоптики уделяют исцелению 
бесноватых особое внимание, экзорцизм был одним 
из важных служений Иисуса Христа. А значит, про-
блема действительно существовала. Следовательно, 
вопрос в том, как в «избранном народе», или «наро-
де царей и священников», то есть среди людей, рож-
дённых от верующих родителей, могло наблюдаться 
такое явление? 

На мой взгляд, ответ заключается в фактическом 
неверии многих евреев. В библейские времена оно 
иногда выражалось в тайном отрицании существова-
ния Бога (Пс. 13:1; 52:2). Заметим, что Библия без вся-
кой политкорректности называет атеиста безумцем. 
Но выражать свой атеизм в открытой форме было 

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

АЛЕКСАНДР ТАРАСЕНКО

Уважаемый Александр, вы 
знаток религиозной жизни 
Палестины времён Второго 
храма. Исследованиям жизни  
и учения фарисеев, апостола 
Иоанна, исторического контек-

ста служения Иисуса Христа вы посвятили много 
лет, защитили докторскую диссертацию. На эту тему 
вы написали уже не одну книгу. Не могли бы вы от-
ветить на вопрос: почему во времена Иисуса Христа 
так много иудеев, как об этом ясно свидетельствуют 
Евангелия, были одержимы бесами?
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Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

весьма опасно, ибо все тогдашние общества были 
весьма религиозны. Поэтому тот, кто отвергал Бога, 
имя Которому Господь (Тетраграмматон), для соб-
ственной безопасности вынужден был примкнуть  
к поклонникам иных божеств. Среди евреев неве-
рие в истинного Бога выражалось в служении идо-
лам, что впервые проявилось в народе ещё во время 
Исхода; далее оно упоминается неоднократно как 
в исторических, так и в пророческих книгах. Даже 
одарённый Богом царь Соломон, деливший своё 
свободное время между библиотекой и гаремом,  
в конце жизни разделил своё сердце между истин-
ным Богом и иными богами (3 Цар. 11:4–8).

Итак, у нас налицо два печальных явления: неве-
рие истинному Богу и служение божествам других 
народов. С первым – всё понятно: атеист сам обрека-
ет себя на безумство, так как теряет покой Божьего 
шалома, или душевную гармонию. Скажем так: Бог 
не охраняет, а значит – не сохраняет и его душу. 

На второе же явление обратим более пристальное 
внимание. Наши источники показывают печальную 
картину поклонения идолам: неиствующие, похожие 

определением апостола Павла, были сопричастни-
ками «чаши и трапезы бесовской» и всей своей жиз-
нью «раздражали Господа» (1 Кор. 10:21–22).

А вот теперь сами ответьте: легко ли им было со-
хранить свои души от вселения в них буйной толпы, 
имя которой «легион»? 

МИХАИЛ ЧЕРНЯВСКИЙ

Уважаемый Михаил, вы по-
святили несколько лет изучению 
практики экзорцизма в первой 
церкви, начиная от апостолов 
и заканчивая ранним средне-
вековьем. Вы написали замеча-

тельную книгу на эту тему. К каким общим выводам 
вы пришли? Почему вопрос освобождения от демо-
нический зависимости оставался и остаётся таким 
злободневным?

Целью моего исследования было выяснить, в чём 
состояли учение и практика ранней церкви о демо-
нической обременённости и освобождении от неё. 
Кроме того, этот вопрос я рассматривал в динамике, 
то есть в хронологических рамках трёх первых веков 
истории христианства. Чрезвычайно важно понять, 
что остаётся неизменным, а что меняется в этом от-
ношении, начиная от Иисуса Христа, продолжая 
апостолами, затем их учениками и последующими 
поколениями христиан вплоть до эпохи Константи-
на Великого. Книга называется «Экзорцизм в ранней 
церкви доникейского периода» (СПб.: Мирт, 2016).

Мы можем уверенно выделить три степени ду-
ховной обременённости. Первую степень можно на-
звать общим влиянием дьявола. В неё попадают все 
духовно мёртвые люди, которые не верят в Христа. 
Вторая степень – это духовная зависимость или об-
ременённость. В данном случае речь идёт о жертвах 
греховных привычек и оккультно-обременённых лю-
дях, на которых бесы воздействуют извне.

К третьей степени относится бесноватость, или 
одержимость нечистыми духами. Это сильное де-
моническое воздействие, при котором частично 
или полностью подавлены разум и воля человека, 
то есть бес управляет человеком изнутри. В дан-
ном смысле христианин не может быть одержимым 
(Рим. 6:4, 11, 14).

Кроме того, в своём исследовании я рассматри-
вал причины демонической обременённости, глав-
ной из которых как в I веке, так и в XXI веке остают-
ся оккультные практики. Служением освобождения  
в ранней церкви занимались многие, но не каждый. 
Одним из важнейших духовных дарований для этого 
считался дар различения духов (1 Кор. 12:10).

на безумных, жрецы и жрицы (как в 3 Цар. 18:26, 28), 
пьянство (особенно в культе Диониса), сексуальный 
разврат (в восточных культах), касавшийся, как пишет 
Геродот, даже замужних женщин, которые раз в году 
на территории языческого храма (!) должны были за 
деньги отдаться любому чужестранцу (естественно, 
что красавицы «возвращали» долг родине быстрее 
прочих). 

В силу разных причин некоторые евреи, в том чис-
ле и на территории Израиля, были втянуты в жизнь 
язычников. Именно поэтому в Новом Завете и в равви-
нистической литературе звучат неоднократные при-
зывы отделиться от беззаконников, детей тьмы. Осоз-
нанно или неосознанно, вольно или невольно они 
служили чужим богам, а значит, если воспользоваться  

Освящение – это полное принятие Божьего 
взгляда на суть вещей. И тогда все силы 
тела, души и духа отдаются в послушание 
Его воле.

Освальд Чемберс
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Господь Иисус, Его апостолы и подавляющее 
число служителей ранней церкви различали бес-
новатость и психоневрологические заболевания. 
Это хорошо видно из Нового Завета и другой ранне-
христианской литературы. В случаях одержимости 
с апостольских времён известно четыре основных 
средства: повеление, или изгнание именем Иисуса, 
молитва, пост и чтение особых текстов (чаще всего 
евангельских), апеллирующих к голгофской победе 
Христа. 

Очевидно, актуальной тема духовной брани 
останется до Второго пришествия нашего Господа. 
Сатана пока не связан, а по-прежнему «ходит, как 
рыкающий лев». Он как отец лжи напустил много 
тумана и посеял массу заблуждений и перекосов 
в этой сфере. Иоанн Златоуст говорил: «Не столь-
ко заботится сатана о том, чтобы грешили, сколько  
о том, чтобы не видели греха и оставались грешни-
ками».

Бесы пытаются запугать того, кто ведёт с ними 
духовную войну, и навредить ему каким-то образом  
(1 Пет. 5:8). Но дети Божьи знают, что в этом проти-
востоянии важно уметь и защищаться, и атаковать  
(Еф. 6:10–18). Для успеха у нас есть всё необходимое: 
твёрдое и внятное библейское учение о человеке 
и духовном мире, богатый опыт Церкви, а главное – 
сила Святого Духа. 

ИВАН ВЫЛКОВ

Уважаемый Иван, служе-
ние освобождения для вас не 
только предмет исследования, 
но и практики на протяжении 
многих лет. Вы – пастор, епи-
скоп церкви, автор многих книг, 

часть из которых посвящена теме освобождения 
людей от порабощения демонами. Не могли бы вы 
сказать, каковы основные причины такого порабо-
щения? Как люди, рождённые со свободной волей, 
становятся зависимыми от злых духов в своих реше-
ниях, действиях и даже помышлениях?

Оккультно-обременёнными люди становятся не 
только по собственной инициативе, но в силу раз-
личных обстоятельств, от них не зависящих. Многие 
оказались в рабстве демонического насилия не-
зависимо от своей воли. В основном это люди, не 
имеющие защиты через полученное благословение 
от родителей и служителей церкви ещё с рождения. 
То есть слова апостола Иоанна «мир лежит во зле» 
актуальны и сегодня. Причины, как правило, просты: 
зависть, алчность, жажда контроля над судьбами 
других.

Всё это толкает людей к применению инструмен-
тов оккультизма. В дело идут порча, сглазы, чародей-
ство, магия и др. Инструментов таких очень много, 
всех не перечесть, но основа одна – демоническое 
воздействие на людей. И применяют такие практики 
люди независимо от возраста, социального и нацио-
нального происхождения, общественного статуса и 
интеллектуального уровня. Точно так и попадание 
под такое влияние не зависит от этих факторов. Про-
блема в том, что если такие незащищённые люди по-
падают в поле зрения или интересов вышеназван-
ных людей, которые поставили себе цель навредить, 
то, к сожалению, эта цель ими достигается. Если не 
сработало с первого раза или оккультист оказался 
«не того уровня», люди будут искать другого. Даже за 
большие деньги. Это наша действительность. В наш 
технологический, просвещённый век – дремучее 
средневековье. 

Есть и другая, притом немалая группа людей, ко-
торые проявляют любопытство, желая узнать своё бу-
дущее, свою «судьбу». Начиная с этого, казалось бы, 
«невинного» любопытства, они попадают в ловушку 
дьявола через гороскопы, предсказания астрологов, 
ясновидцев и прочих.

Следующая группа – это ищущие выздоровления 
любой ценой. Они обращаются к экстрасенсам, кол-
дунам и разного рода целителям.

Есть и таковые, кто решил «усовершенствоваться» 
и обратился за помощью к учениям и учителям, обу-
чающим приобретению сверхъестественных способ-
ностей. 

Нельзя не упомянуть и религиозный оккуль-
тизм. Некоторые религии основаны на оккультиз-
ме, другие, в частности христианские деноминации  
и конфессии, дали место оккультной практике через  
сверхъестественное проявление духов обольщения, 
имитирующих действие Святого Духа.

Так мы переходим от невинных жертв, попавших 
в оккультную зависимость, к тем, кто добровольно 
подчинил свою волю духам-обольстителям. К ве-
ликому сожалению, туда попадают чаще всего ис-
кренние и ищущие духовности, но не утверждённые  
в вере христиане. Неспособные, как говорит апостол 
Павел, отличить правую руку от левой. Не наученные 
развивать в себе дар распознавания духов. В своей 
детской духовной наивности они принимают всё, не 
исполняя повеление апостола Иоанна – «испыты-
вайте духов». Доверяются авторитетам-шарлатанам, 
лжеучителям, имеющим корыстные цели. 

К сожалению, исполняется и этот признак послед-
него времени, о чём предупреждал Христос. А именно, 
что появятся лжехристы и лжепророки и что многие 
последуют за ними. Апостол Павел тоже предупреж-
дает: «Дух же ясно говорит, что в последние времена 
отступят некоторые от веры, внимая духам-обольсти-
телям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1).
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МИХАИЛ ЧЕРЕНКОВ

Уважаемый Михаил, вы док-
тор философских наук, занимае-
тесь исследованиями в области 
религии, социальной психоло-
гии, истории протестантизма не 
только прошлого, но и настоя-

щего. Вы написали четыре монографии на эти темы, 
много книг с интригующими названиями. В общем, 
вы признанный знаток современного религиозного 
евангельского христианства в Восточной Европе. 
Какой видится вам роль служения освобождения  
в современном евангельском христианстве? Вос-
требовано ли оно и почему? 

Если мы сравним сегодняшних христиан с учени-
ками Иисуса и первоапостольской церковью, то уви-
дим, что многие важные элементы служения в про-
цессе истории были утеряны или отвергнуты. И это 
вряд ли можно объяснить теорией прекращения или 
замещения, будто чудеса были нужны только в начале 
церковной истории, а потом на смену им пришло уче-
ние на основе библейского канона и церковной тра-
диции. Мы знаем, что учение было всегда главным, но 
оно подкреплялось чудесами и знамениями. 

Я недавно перечитывал историю из книги Деяния 
апостолов, 13:6–12, и обратил внимание, что проконсул 
уверовал лишь после того, как Павел освободил его 
от козней волхва Елимы. Иными словами, даже са-
мые разумные люди не в состоянии внимать здраво-
му учению, пока остаются под влиянием тёмных сил. 
И это означает, что можно проповедовать до беско-
нечности, можно находить новые и новые аргументы, 
можно потерять голос, но без духовного освобожде-
ния разум останется закрытым и пленённым. 

Это вроде бы очевидные истины. Мы понимаем, 
что служение освобождения необходимо для со-
временной церкви и её миссии так же, как это было  
в дни апостольских деяний. Но, увы, у нас этого нет.  
И проблема не в том, что этого нет. Проблема в том, 
что мы находим этому оправдание и успокаиваем 
себя, говоря: «Этого нет, но нам это и не надо». Хотя  
в глубине души все знают, что надо, но этой темы 
избегают. Почему? Я упомяну лишь одну причину: 
страх столкнуться с реальностью зла. Чувствуя сла-
бость веры, мы предпочитаем держаться подальше 
от тех мест, людей, событий, вещей, в которых зло по-
казывает свою силу и тем самым бросает вызов на-
шему христианству. 

Современное христианство стало частью обычной 
цивилизации, в которой правят разум, наука и техно-
логии. Но это на первый взгляд, а если присмотреть-
ся, мы увидим, что тёмные силы встроены в порядок 

цивилизации, что древнее зло вполне совместимо 
с достижениями современности. Если задуматься  
и снять розовые очки, то мы поймём, что многие совре-
менные «игрушки» и устройства вовсе не безобидны; 
что информационное влияние неотделимо от духовно-
го; что многие влиятельные люди в деловых костюмах 
поклоняются дьяволу; что идолы никуда не исчезли, 
лишь поменяли имена и формы. 

Когда мы закрываем глаза или надеваем розо-
вые очки, зло не исчезает, оно смеётся над нами, над 
нашим страхом и маловерием. Я не думаю, что нам 
нужно намеренно искать встречи со злом. Я также не 
думаю, что каждый христианин должен иметь опыт  
в служении освобождения. Но при этом я уверен, 
что, если зло бросает вызов нашей вере, мы не мо-
жем отвернуться или бежать, мы должны противо-
стать ему во имя Иисуса. А также мы должны знать, 
благословлять и всячески поддерживать тех, кто 
имеет особый дар от Бога в этом служении – разо-
блачать тёмные влияния и освобождать людей от 
духовной зависимости.

ВАСИЛИЙ ДАВИДЮК

Уважаемый Василий, вы не-
сёте служение епископа в церк-
вах евангельских христиан.  
Однако к вам обращаются ве-
рующие люди разных деноми-
наций и даже конфессий, если  

у них или их родных в жизни происходят непонят-
ные, странные или даже страшные вещи. Вы не толь-
ко в теории, но и на практике знаете, что и верующие 
люди иногда попадают под обольщение и обман 
дьявола и становятся зависимыми от его демонов. 
Как это может быть, что верующий, которому Бог че-
рез жертву Христа простил все грехи, всё ещё имеет 
проблемы в этой области и нуждается в освобожде-
нии? Не могли бы вы привести один-два примера  
в качестве иллюстрации?

Все человеческие существа созданы по образу  
и подобию Божьему. Созданы удивительным обра-
зом, потому что созданы для реальных взаимоотно-
шений с Богом, которые Он видит только как взаимо-
отношения любви. Это значит, что Он не подавляет, 
не ломает, не заставляет человека подчиниться Его 
воле. Он предлагает всё доброе в отношениях с Ним, 
а человек или принимает предложение любви, или 
отвергает.

Бог не принуждает никого, а дьяволу, у которо-
го одна цель – украсть, убить и погубить, – Он не 
разрешает мучить Своё подобие. Тогда сатана, как  
и в Эдемском саду, делает «привлекательные» 
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предложения, например, узнать своё будущее, 
стать богатым, иметь власть, выздороветь, получить 
хорошего парня в мужья и т. д., чтобы человек вос-
пользовался его услугами, позволив ему что-то сде-
лать в его жизни. Когда человек воспользовался та-
кими предложениями, он фактически открыл себя 
для врага, и тот начинает разрушать все области 
как духовной, так и физической жизни человека.  
И если сознательно, через покаяние и отречение от 
его услуг, не лишить врага права вторгаться в нашу 
жизнь, то поражения будут во всех областях: кон-
фликты в отношениях, духовное увядание, угасание 
молитвенной жизни, потеря радости в Боге, про-
блемы в отношениях с детьми Божьими, семейные 
разлады, претензии ко всем…

Может ли разрушаться жизнь возрождённых лю-
дей, если у них в прошлом была оккультная практика? 
Да. В спасении истинных детей Божьих никто не со-
мневается, так как они поверили в искупление через 
жертву Христа, обратились к Богу и верою получили 
прощение грехов и дар вечной жизни. Но если чело-
век через какой-то ритуал осознанно или неосознан-
но открыл себя для вторжения пришедшего «украсть, 
убить и погубить», то он, сам того не понимая, вступил 
в сделку с дьяволом. И если человек, с помощью слу-
жителя, эту сделку не разорвёт на основании жертвы 
Иисуса Христа, отрекаясь от всех дел сатаны, называя 
поимённо всё, что открыло его для врага, то он будет 
жить жизнью поражения. Не нужно думать, что он не 
прощён, что он не христианин, что Господь не забе-
рёт его в своё время как Своё дитя. Спасение каждого 
зиждется только на принятии верою совершённого 
на Голгофе, но наша свобода и победоносная жизнь 
зависит от многого, записанного в Писании, в том 
числе и от отвержения дел тьмы. 

Я очень близко был знаком с одним ревностным 
христианином, хорошим проповедником, занимав-
шим определённый пост в церкви. У него были про-
блемы в семье: ужасные отношения с детьми и вре-
мя от времени просто жуткие скандалы с женой. При 
всём страстном старании вести правильную жизнь 

он был не в силах противостоять мерзким грехам.  
И вот, оставленный женой и детьми, абсолютно раз-
давленный после очередного скандала, он согласился 
во имя Иисуса Христа отречься от оккультных прак-
тик, продолжавших оказывать своё пагубное воздей-
ствие на него. Мне было известно, что при рождении 
над ним было совершено оккультное действие, что-
бы он остался жить, так как пятеро его братьев, ро-
дившихся до него, умерли в возрасте от одного до 
пяти лет. После этого обряда он остался жить, однако 
последствия были не только в его жизни, но и в жиз-
ни его детей и внуков. 

Спустя время после отречения его жена сказала: 
«Если бы мы в молодости так хорошо жили, как сей-
час, я бы, не вставая с колен, непрестанно благода-
рила за это Бога». 

Другой христианин, студент вуза, четыре курса 
на отлично сдававший все экзамены, вдруг заме-
тил в себе умственные отклонения. Он не мог даль-
ше сдавать ни зачёты, ни экзамены. В разговоре со 
мной он признался, что, возможно, у него шизофре-
ния, так как некоторым из его родственников уже 
ставили такой диагноз. Как оказалось, он до уверо-
вания был вовлечён в серьёзные оккультные прак-
тики. Когда он отрёкся от этого, то смог сдать все 
экзамены на отлично, а от 
умственного расстройства 
не осталось и следа. 

..

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

«Доколе не отобразится в вас Христос!»  
(Гал. 4:19). Эти слова показывают, насколько 
далеко простирается моя ответственность. 
Позволяю ли я Ему отобразиться во мне или 
говорю: «Это уже слишком»? Мое поражение 
в любом случае будет приписываться Христу.

Освальд Чемберс
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Когда сатана предлагает свои услуги через прак-
тику оккультизма, он имеет одну цель – получить пра-
во разрушать в открытой для него жизни всё. Чтобы 
жизнь каждого уверовавшего была «жизнью с избыт-
ком», полного торжества во Христе, мы предлагаем 
перед крещением проверить свою жизнь. И если 
там были грехи мерзости, то отречься от них. Потом 
беспрепятственно пользоваться всеми средствами 
благодати: изучением Писания, посвящением себя 
молитве, общением со святыми в поместной церкви, 
евангелизмом, наслаждением миром в семье. 

Я бы мог привести сотни примеров, как люди обре-
тали свободу и дерзновение в служении, отрекаясь от 
дел тьмы. Отречься от всего дьявольского – это значит 
выйти из территории поражения в свободу Христову. 

ВАЛЕРИЙ АНТОНЮК

Уважаемый Валерий, вы – ру-
ководитель самого большого сою- 
за ЕХБ в Европе. Это огромная от-
ветственность и великий труд. Вы 
часто бываете на конференциях 
служителей церквей, посещаете 

духовные учебные заведения вашего братства и 
как пастор поместной церкви имеете опыт работы с 
людьми. Мой вопрос: почему в церквах этому вопро-
су (отвержению всего оккультного, освобождению от 
оккультной зависимости и т. д.) уделяется так мало 
внимания?

Вопросы, связанные с проблемами оккультизма 
и, как следствие, практики освобождения от демо-
нической зависимости, в нашей христианской сре-
де включают достаточно широкий спектр убежде-
ний. Соответственно, мы имеем разное понимание 
их практического применения. Среди служителей 
церквей нет единой позиции в этом вопросе.

Хотел бы определить несколько основных причин 
такого положения дел. 

1. Прежде всего, тема оккультизма достаточно 
сложная и непонятная в современном обществе. 
Отношение ко всему, что связано с бесовским ми-
ром, у людей настороженное и подозрительное.  
И неудивительно, потому что на самом деле дья-
вол делает всё возможное, чтобы люди оставались  
в страхе и трепетали перед «нечистой силой».  
Поэтому, приходя в церковь, люди предпочитают 
«не будоражить» эту тему без лишней надобности. 
Если и нужно об этом говорить, делают это в исклю-
чительных случаях. 

2. Среди служителей нет единого мнения по это-
му вопросу. Отсюда и отсутствие понятной библей-
ской практики. Не вдаваясь в богословские размыш-

ления, отмечу, что этот вопрос остаётся открытым  
и дискуссионным, но я должен признать, что в по-
местных церквах встречаются случаи оккультной за-
висимости. 

3. На протяжении последних 30 лет богословская 
подготовка новых служителей в основном происхо-
дит в семинариях, которые также имеют разное по-
нимание этого вопроса. Обучение во многом форми-
рует и определяет мировоззрение студента, опреде-
ляет его будущую практику служения. 

4. Вопрос оккультной зависимости требует более 
глубокого исследования в современных условиях 
служения церкви. Здесь существует опасность укло-
ниться в крайности. С одной стороны, занять позицию 
отрицания всего демонического в жизни христиани-
на, с другой – прибегать к неправильным методам ре-
шения вопросов демонической зависимости. Отмечу, 
что на разных семинарах и конференциях время от 
времени вопрос оккультной зависимости поднимает-
ся. Пасторы церквей, где возникают подобные про-
блемы, нуждаются в помощи и советах. 

Из своего опыта служения скажу, что, ещё будучи 
молодым служителем, я столкнулся с одержимыми 
людьми. Они не были христианами, но регулярно 
посещали церковь. Необходимо было решать во-
прос. Тогда я впервые увидел необходимость само-
му правильно понимать и на должном уровне учить 
церковь, как воспринимать подобное и разрешать 
проблемы. Аналогичные случаи имеют место в слу-
жении многих пасторов. 

5. Служение освобождения, как мы говорим, до-
статочно скомпрометировано тем, как оно проводит-
ся в отдельных деноминациях. Иногда это очевидная 
спекуляция, манипуляции, небиблейская практика. 
Такие практики становятся весомыми причинами из-
бегания разговоров на эту тему. Безусловно, извра-
щённое учение или практика других не должны при-
водить к игнорированию с нашей стороны. Но факт 
остаётся фактом: многие люди духовно искалечены, 
получив подобное «освобождение». Вместо исцеле-
ния они часто переживают большие духовные про-
блемы и нуждаются в продолжительной духовной 
реабилитации. 

6. По моему убеждению, служение духовно зави-
симым людям – это служение не всех в Теле Христо-
вом. Мы должны исходить из принципа, что «дары 
различны… и служения различны… и действия раз-
личны» (1 Кор. 12:4–6). Поэтому Дух Святой суверенно 
определяет, кто будет служить в этом направлении 
другим. 

Отмечу, что эти дары ничем не лучше и не выше 
других духовных даров (греч. харизм), которые про-
являются в Церкви Христовой. Но там, где есть такая 
необходимость, Господь облачает силой, мудростью 
и использует Своих людей.

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю
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зучая труды Ницше в уни-
верситете, я увидел интерес-
ную связь между биологом 
Чарльзом Дарвином, фило-

софом Фридрихом Ницше и дикта-
тором Адольфом Гитлером. Они не 
были знакомы, однако…

Чарльз Дарвин в своём основном 
труде «Происхождение видов пу-
тём естественного отбора» (1859 г.)  
изложил теорию эволюции, суть ко-
торой в том, что человек – это раз-
умное животное, которое произо-
шло от обезьяны. Дарвин объяснял 
это естественным отбором: силь-
ные выживают, а слабые вымира-
ют. По его логике, доминирование 
сильного индивидуума привело  
к развитию и формированию со-
временного человека. Биолог Дар-
вин противопоставил свой взгляд 
библейскому учению о сотворении 
человека Богом.

Через 20 лет немецкий философ 
и писатель Фридрих Ницше приме-
нил теорию эволюции и естествен-
ного отбора Дарвина к социальной 
сфере. Он писал, что сильный че-
ловек призван доминировать над 
слабым, должен преодолеть состра-
дание, добро, стыд, совесть и тем 
самым стать выше всех. По его мне-
нию, культура и искусство должны 

Какие выводы мы можем извлечь 
из этого? Во-первых, будьте осто-
рожны со своими мыслями и идеями. 
«Больше всего хранимого храни серд-
це твоё, потому что из него источники 
жизни» (Притч. 4:23). Во-вторых, будьте 
осторожны с книгами, которые вы чи-
таете, и СМИ, которые слушаете. «Вся-
кая неправда есть грех» (1 Ин. 5:17). 
Будьте верующими, а не неверующи-
ми, не обманывайте самих себя.

Бог есть! Он жив! Он любит нас! 
Иисус пришёл в этот мир, чтобы дать 
нам мир и прощение грехов, но люди 
распяли Его. Однако Иисус воскрес, 
и Он жив сегодня. Он любит каждого 
человека.

Люди и сегодня отказываются от 
Бога. Они отвергают Бога истинного, 
ставя на Его место себя. Они стремят-
ся сами решать, что есть истина, а что –  
ложь. Современный либерализм, че-
ловекоцентризм, безбожие, грехов-
ность и атеизм – это предпосылки 
будущего горя.

Мир, который 
отказывается от 
Бога, превраща-
ется в ад на земле.

заменить религию. Он писал: «Бог 
умер, мы убили его»; «Падающе-
го – подтолкни». Последние 10 лет 
жизни Ницше провёл в доме для ду-
шевнобольных и был совершенно 
невменяем. Однако его книги стали 
очень популярными по всей Европе 
и оказали серьёзное влияние на со-
временников. В своё время я также 
увлечённо читал и изучал его книги: 
«Так говорил Заратустра», «Анти-
христ» и др. Они разрывали и запу-
тывали мой разум и мою жизнь, ли-
шали меня мира и радости.

Ницше умер в 1900 году, но его 
безбожные книги и идеи бродили по 
миру и вселялись в умы людей. Через 
30 лет он стал считаться одним из 
главных философов нацизма. 

Гитлер был лидером фашистской 
Германии 30–40-х годов XX века. Он 
был инициатором Второй мировой 
войны, в которой погибли десятки 
миллионов человек. Гитлер истре-
бил шесть миллионов евреев.

Друзья, вы видите эту связь? Без-
божная идея биолога Дарвина, раз-
витая философом Ницше в социаль-
но-политической сфере, была приме-
нена Гитлером на практике. Величай-
шая из катастроф ХХ века началась, 
таким образом, с идей писателей  
ХIХ века.

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я
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Нам всем выпала честь жить 
в XXI веке. Кто-то скажет, 
что это сложное время, 

кто-то поспорит, что в истории бывали 
времена куда сложнее. Говоря о со-
временной истории, давайте вспом-
ним жизнь в Восточной Европе после 
падения железного занавеса, распа-
да СССР в начале 90-х годов XX века.  

Многие люди остались без работы, до-
ходы у большинства населения были 
мизерные. Именно в то время появи-
лась возможность ездить в западные 
страны и изумляться тому, как там жи-
вут люди, сколько зарабатывают и что 
могут себе позволить. Именно тогда 
и началась массовая миграция на За-
пад с целью заработка. Кто-то ехал на 

заработки за большими деньгами, кто-
то от безвыходности, чтобы выжить  
и прокормить себя и семью.

Прошли годы, и сегодня мы по-
жинаем необратимые последствия. 
А ведь всё начиналось с «благих» на-
мерений улучшить материальное по-
ложение. Разрушение семьи, социаль-
ное сиротство, оставшиеся без опеки 

П риветствую вас! На мой вопрос прошу 
ответить человека, который испы-
тал подобные переживания, а не про-

сто очень хорошо знает Библию. 
Я в тупике... 
Долгое время муж ездит на заработки, хотя я дав-

но против. Не зарабатывая больших денег, он возвра-
щается и, естественно, сидит без работы месяц-два, 
пока не находит какой-нибудь вариант. Берёт кредит 
и потом снова, как герой, отправляется за границу.

Имеет ли право муж без согласия жены отправлять-
ся на заработки на несколько месяцев? Моё сердце рас-
ценивает это как предательство. Я – женщина, мне 
необходимо мужское плечо, детям нужен отец и т. д.  
Я нервничаю, это отражается на детях, на работе. 

Лежала в больнице с депрессией. Выкарабкалась. Мне 
стыдно ходить постоянно одной в церковь, делая вид, 
что всё хорошо. Но самое страшное – кажется, я уже не 
люблю его и, наверное, придётся подавать на развод. 
Никогда не думала, что до этого может дойти…

Заметила, что муж как-то странно ведёт себя 
даже дома. В принципе, он никогда не был в своей семье 
священником, как написано в Библии. Он член церкви, 
как и я, но он не проявляет интереса к духовному вос-
питанию собственных детей, хотя в молодости вёл 
воскресную школу. К молитве зову детей я, читаю 
Библию с ними тоже я. Если занята, то даже помо-
литься перед едой он забывает. Если дети что-то не 
поделили между собой, он молча лежит на диване, не 
произнося ни слова, пока я не подойду. Но, по его сло-
вам, я всё делаю неправильно. На мои замечания муж 
только раздражается и ничего не меняет. 

 К братьям я с этим вопросом не пойду. Пока не 
пойду. Не хочу огласки. Надеюсь, вы меня поймёте. 
Пожалуйста, не показывайте моё имя, фамилию  
и город. 

Спасибо, если ответите мне через журнал, по-
скольку, думаю, эта тема актуальна не только для 
меня. 

С уважением, N.
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Но в Писании есть определённые кри-
терии для построения семейных взаи-
моотношений, помогающие пролить 
свет на поставленный вопрос. 

«Оставит человек отца своего и мать 
свою и прилепится к жене своей; и бу-
дут двое одна плоть» (Быт. 2:24). Хочется 
отметить следующее: человек оставит, 
прилепится и будут двое одна плоть. 

Семья начинается с повеления 
оставить родителей, друзей, близ-
ких и прилепиться к супругу или су-
пруге. Причём интересно, что, хотя, 
казалось бы, речь идёт о разовом 
действии, супруги постоянно будут 
стоять перед выбором, чему или 
кому больше посвятить себя: детям, 
родителям, работе, друзьям, хобби, 
развлечениям и т. д. 

недовольстве хлебом, посылаемом 
Богом? Очень личный вопрос, на ко-
торый каждая семья должна ответить 
самостоятельно. 

Апостол Павел говорит: «Не укло-
няйтесь друг от друга, разве по со-
гласию, на время, для упражнения  
в посте и молитве, а потом опять будь-
те вместе, чтобы не искушал вас сатана 
невоздержанием вашим» (1 Кор. 7:5). 
Согласно этому стиху, причиной раз-
луки может быть определённая цель –  
пост и молитва. В стихе прослежива-
ется также и согласие обоих супругов 
на это. 

Если в силу определённых обстоя-
тельств муж или жена всё же решают 
ехать в другую страну, то, как уже было 
отмечено, должно быть согласие в этом  

вопросе обоих супругов. Если его 
нет, обязательно возникнут раздоры, 
огорчения, обиды, возведение стен, 
недовольство и т. п. И, как следствие, 
охлаждение друг к другу. Долгие и ча-
стые разлуки между супругами ведут 
к искушениям. Именно поэтому Павел 
говорит, чтобы семейные пары не раз-
лучались друг с другом, дабы сатана не 
искушал их невоздержанием. Вслед-
ствие невоздержания люди впадают  
в блуд, причём это может произойти 
как с уехавшим, так и с оставшимся 
супругом. Долгие разлуки супругов 
не приветствуются не только в случае, 
если один из них едет на заработки,  
но и в любом другом случае.

Когда нам задают вопрос, что мы 
думаем по поводу отъезда за границу 
на работу одного из супругов, мы отве-
чаем: «Если решили ехать, поезжайте 
вдвоём, а ещё лучше – всей семьёй». 
Понимая, что ситуации бывают разные, 
мы отличаем разовые поездки и посто-
янные. Наши рекомендации следую-
щие: если один из супругов планирует 
разовую поездку, то пусть она будет не 
более чем на три месяца, если же пла-
нирует ездить на заработки постоянно, 
тогда пусть забирает семью. 

Решение о разовой поездке может 
быть принято по причине определён-
ных финансовых трудностей. Однако 
мы знаем, что такие поездки имеют 
особенность повторяться снова и сно-
ва. Порой человек не может остано-
виться и даже не хочет отказываться 
от таких поездок в дальнейшем. Часто 
приходится слышать, что люди уез-
жают, чтобы вернуть кредит или долг, 
но, как показывает практика, на этом 
им уже трудно остановиться. Уезжая  
в другую страну, где заработки намно-
го выше, появляется желание зарабо-
тать сумму, которая не только покроет 
долг, но и позволит купить квартиру, 
сделать ремонт, отправиться на отдых, 
приобрести машину, заняться бизне-
сом и т. п. В результате появляется всё 
вышеперечисленное, но семья распа-
дается. «Всё мне позволительно, но не 
всё полезно; всё мне позволительно, 
но ничто не должно обладать мной»  
(1 Кор. 6:12) – говорит Писание. 

Итак, решение поехать на заработ-
ки может повлечь за собой негативные 

в старости пожилые родители и т. д. – 
всё это лишь верхушка айсберга. Про-
блем, по сути, намного больше, и неко-
торые из них были озвучены в письме 
нашей читательницы. 

Вопросов, поднятых N., очень мно-
го. В данном размышлении мы ответим 
на один из них, поднятый в самом на-
чале письма. Имеет ли право муж без 
согласия жены отправляться на зара-
ботки на несколько месяцев?

Библия не даёт прямого ответа на 
этот вопрос, несмотря на то что Бог яв-
ляется основателем института семьи.  

Довольно часто люди, уезжающие 
на заработки, говорят о своём посвя-
щении семье. Тогда возникает вопрос 
о степени близости супругов, кото-
рым велено прилепиться друг к другу 
и стать одной плотью. Итак, на какой 
срок супруги могут разлучаться? 

«Что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает» (Мк. 10:9). В случае отъ-
езда одного из супругов на работу за 
границу кто выступает инициатором 
разлуки – человек или Бог, обещавший 
дать хлеб насущный на каждый день? 
Может быть, причина разлуки в нашем 
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последствия. Одно из них – воспи-
тание детей одним родителем. Дети, 
родившиеся в полных семьях, стано-
вятся сиротами при живых родителях.  
У таких детей сбиваются жизненные 
ориентиры. Они не приучены слу-
шаться обоих родителей. Наставления 
даются через интернет, а такой подход 
неэффективен. Дети нуждаются в уча-
стии в их жизни обоих родителей, ко-
торые должны нести ответственность 
за их воспитание прежде всего перед 
Богом. Написано: «Но воспитывайте 
их в учении и наставлении Господнем» 
(Еф. 6:4).

Позвольте обозначить ещё одну 
проблему – духовное охлаждение. 
Приезжая в другую страну, очень ма-
ленький процент трудовых мигрантов 
говорит на языке той страны, а значит –  
теряется живой контакт с церковью, 
за исключением тех случаев, когда  
в городе есть церковь, где говорят на 
их родном языке. И получается, что  
в большинстве случаев человек пре-
доставлен самому себе. 

Порой из-за сильной занятости и 
работы по 12–15 часов в сутки (чтобы 
побольше и побыстрее заработать) 
люди трудятся на износ. У них просто 
не остаётся сил на личные отношения 
с Богом, на то, чтобы вникать в себя  
и в Писание, на молитву, на пребывание  

в Иисусе Христе. В таких обстоятель-
ствах они становятся очень уязвимы-
ми для искушений, при этом могут 
думать, что у них в духовном плане 
всё хорошо. «Поэтому кто думает, что 
он стоит, берегись, чтобы не упасть»  
(1 Кор. 10:12). 

Итак, если всё же есть необходи-
мость ехать за границу на работу, луч-
ше ехать всей семьёй. Если такой воз-
можности нет, а финансовый вопрос 
нужно решать, то постарайтесь ограни-
читься разовой поездкой, согласовав 
даты отъезда и возвращения со своим 
супругом или супругой. Если по этим 
вопросам есть согласие, узнайте, есть 
ли церковь в том городе, куда вы на-
правляетесь. Посещайте её регулярно 
и будьте подотчётны пастору той церк-
ви на период отсутствия в своей. 

Если же у вас есть желание ездить 
на заработки постоянно, то подумай-
те прежде всего о ваших ценностях.  
Что для вас является самым ценным? 
Чем может обернуться ваше долгое 
или повторяющееся отсутствие? Чего 
могут стоить вам эти материальные 
блага? Ценою могут стать охлаждён-
ные отношения с близкими, разрушен-
ный брак, потеря контакта с детьми, ко-
торые вырастут бунтарями и удалятся 
от Бога и церкви, а также ваши личные 
отношения с Богом. Подумайте, готовы 

ли вы рисковать всем этим ради мате-
риальных благ?

Если у вас уже есть серьёзные про-
блемы с супругом, детьми, церковью 
вследствие постоянного отсутствия –  
остановитесь! Поговорите с женой  
и детьми. Что можно изменить и каким 
образом? 

Если вы чувствуете, что находитесь 
на грани, – не молчите! Обратитесь 
за помощью к служителю, который,  
с Божьей помощью, поможет вам най-
ти выход из сложившейся ситуации. 
Объясните ему ваши проблемы и по-
просите о помощи. Вы также можете 
обратиться к душепопечителю, кото-
рый может помочь восстановить раз-
рушенные отношения. 

К сожалению, одна из самых 
больших проблем в культуре стран 
Восточной Европы – страх огласки.  
Супруги страдают, боясь обратиться 
за помощью, не осмеливаясь рас-
сказать о том, что на самом деле 
происходит в их семьях. Бывает, что 
обращаются за помощью слишком 
поздно, на этапе, когда точка невоз-
врата пройдена, сообщая о факте раз-
вода. Потом жалеют, что не попроси-
ли о помощи вовремя.

1. Как назывался город, в котором Лот и его дочери укры-
лись, покинув обречённый на уничтожение Содом?

2. Кто хотел умилостивить своего брата дарами?

3. Сколько раз подчёркивается в Книге судей, что у из-
раильтян не было царя?

4. Как звали пророка, которому Бог сказал, чтобы он 
послушал голоса народа во всём, что народ говорит 
ему? Чего хотел народ?

5. Чего так испугался шедший по воде Пётр, что начал тонуть?

6. Чьи это слова: «Если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете»?

7. Как звали женщину, муж которой был похоронен без 
её ведома?

8. Известно ли было 
фараону происхождение 
Иосифа, когда он поставил 
его начальником над Египтом?

9. Кому говорит апостол Павел, что поль-
зующиеся миром этим должны быть как не 
пользующиеся, потому что образ мира сего проходит?

10. Кто говорил о том, что мы призваны к свободе: 
апостол Павел или апостол Пётр? 

(Ответы на странице 31)
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П Е Р Е Ж И Т О Е

В 19 лет я поступила в университет на экономиче-
ский факультет. Мама оплатила обучение, за что я ей 
очень благодарна. Три раза меня отчисляли и восста-
навливали. Папа говорил: «Ты умная девочка. Я думал, 
ты вырастешь великим человеком, но ты меня разоча-
ровала». Для меня это был полный крах. Успокоение  
я находила только в наркотиках, уходя от реальности.

В 22 года мне предложили достойную работу в го-
сударственном учреждении на должности специалиста 
по арендным отношениям недвижимого имущества. 
Я успешно прошла собеседование. Мне настолько по-
нравилась работа, что наркотики временно отошли на 
второй план.

В 23 года я вышла замуж за парня, который, как  
и я, был наркозависимым. Через полтора года мы 
развелись. После этого у меня было много разных 
связей. Я искала любовь, даже не понимая, что это та-
кое и какая она. 

В 29 лет я родила сына. Его зовут Денис. Во время 
беременности я употребляла наркотики. Однако чудом 
было, что ребёнок оказался полностью здоров. После 
рождения сына родители узнали, что я употребляла 
наркотики. Помню, как снова я услышала от отца, что 
я его разочаровала.

Моему сыну исполнился год, когда мой брат уехал  
в центр реабилитации при церкви «Скала спасения».  
Он часто звонил, говорил о Христе, но я отказывалась слу-
шать. Он приглашал на богослужение, но я обманывала  

З дравствуйте, дорогие братья, сёстры и все, кто 
читает этот журнал. Меня зовут Ирина, мне  
35 лет.

История моей жизни начиналась хорошо.  
Я родилась в семье, где были мама, папа и брат. Ро-
дители выполняли свой долг, удовлетворяли мои фи-
зические потребности: кормили, одевали, обучали.  
Но я не знала, что такое любовь и принятие. О любви 
родители мне не говорили. Они не называли меня доч-
кой. Я была просто Ирой. Я чаще общалась с отцом, по-
тому что проводила с ним больше времени. Но посте-
пенно папа стал отдаляться, начал выпивать. С мамой 
мы практически не общались: я от неё слышала только 
критику. Всё, что я делала, было неправильным. 

В 11 лет я стала искать любовь на улице. Ещё под-
ростком я несколько раз подвергалась сексуальному 
насилию: в 9 лет меня изнасиловал двоюродный брат,  
в 15 лет – случайный знакомый. Мне не с кем было об 
этом поговорить, никому в семье до меня не было дела. 

В 15 лет я уже употребляла наркотики инъекционно. 
Я постоянно жила с мыслями, что я – ошибка природы, 
ничтожество, уродливая, с ужасной фигурой, что я не 
заслуживаю лучшей жизни и обречена быть несчаст-
ной. Я ненавидела жизнь. Мой старший брат тоже был 
наркозависимым. Он пытался меня уберечь от страш-
ной участи, всячески препятствовал этому, но ему не 
удалось… Сразу после школы я устроилась на работу. 
Все заработанные деньги уходили на наркотики.
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Ирина БАТЫР, г. Киев

П Е Р Е Ж И Т О Е

сама себя, что ещё немного, и я сама смогу всё изме-
нить. Мой ребёнок рос и видел все «прелести» жизни 
наркозависимой мамы. В два года он уже показывал, 
как и куда мама делает укол. 

Шло время, мой брат продолжал молиться за меня.  
Я несколько раз приходила в церковь. И вот однажды 
Бог через человека просто подал мне руку, и я вышла, 
чтобы помолиться молитвой покаяния. Это было сверхъ-
естественно, я никогда не переживала подобного.  
Я почувствовала, как Бог вдохнул в меня жизнь. За меня 
молился пастор и вся церковь. Я не была безразлична 
этим людям, и это было удивительно и непривычно, 
ведь они даже не знали меня, но искренне хотели по-
мочь, не ожидая ничего взамен. Сам Господь говорил  
и прикасался ко мне и к моему израненному сердцу че-
рез этих людей. 

Затем я ушла домой и… продолжила уничтожать 
себя наркотиками. И вот случилось так, что я осталась 
совсем одна. Улица от меня тоже отвернулась. Я пом-
ню, как стояла на балконе 12-го этажа и мысленно пры-
гала вниз, пытаясь закончить свою никчёмную жизнь.  

семинаров, тренингов, евангелизационных собраний  
в наркоклиниках. Я консультирую и сопровождаю зави-
симых в центры реабилитации. Я люблю свою работу. 

Я поддерживаю намерение нашей церкви постро-
ить комплекс реабилитации в селе Михайловка-Рубе-
жовка Киевской области. Я верю, это будет место славы  
Божьей, там будут спасаться люди. Очень хочу быть 
причастной к этому проекту. 

Сегодня для меня самое ценное то, что мои отноше-
ния с Богом восстановлены. Только в Нём – жизнь и ис-
тинная свобода. Я стремлюсь возрастать и развиваться 
как личность в Иисусе Христе. Только в Нём я имею 
полноту жизни и радость, только в Нём я нашла лю-
бовь и принятие – это всё, что мне надо. Я всем сердцем 
стремлюсь исполнить Его волю.

Спасибо вам, дорогие, за ваши молитвы и поддерж-
ку служения, которое доверил нам Господь здесь, в Кие-
ве. Благодаря вашим открытым сердцам люди спасают-
ся и обретают мир с Богом! И я живу сегодня только по-
тому, что кто-то слышит Божий голос и небезразличен 
к проблеме зависимости!

С любовью в Господе,

Но Господь остановил меня. Он напомнил мне о сыне, 
который во мне нуждался. Острая боль разрывала 
меня изнутри, я не хотела жить и не видела выхода.  
В таком отчаянном состоянии я обратилась за помо-
щью к своему брату. Церковь «Скала спасения» по-
могла мне попасть в центр реабилитации для женщин  
с детьми в Полтаве. Туда я приехала с мыслью, что на-
зад дороги нет.

Год реабилитации для меня был особенным. Я с те-
плом в сердце вспоминаю это время. Господь пленил 
меня Своей любовью. Он через служителей учил меня 
жить заново, любить себя и ближних, учил меня быть 
матерью для моего сына. 

После реабилитации я вернулась в Киев – в ту же 
квартиру, где семнадцать лет употребляла наркотики. 
И в это решающее время меня очень поддержала цер-
ковь: здесь я обрела семью, любовь, поддержку, друзей. 
Господь восстановил меня как личность: теперь я знаю, 
что я – особенная в Его глазах, я – Его дочь, Он соткал 
меня в утробе матери, Он избрал меня и наделил да-
рами и талантами, чтобы я несла Его любовь тем, кто 
сегодня погибает в грехах. Я верю, что у Него есть осо-
бенный план для меня. 

Сейчас моя жизнь наполнена смыслом, она увлека-
тельна и интересна. И даже когда я ошибаюсь, спотыка-
юсь или падаю, Господь говорит: «Вставай и иди, Я с то-
бой!» Сегодня я несу служение администратора церкви, 
участвую в организации христианских конференций, 
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Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  В С Л У Х

Б
иблия упоминает об Авен-Езере – месте, где 
израильтян постигло трагическое поражение 
от филистимлян. Погибло около четырёх ты-
сяч евреев. Все были в растерянности: что те-

перь будет? Почему Бог допустил это? Неужели Он оставил 
и забыл нас?

Прошли годы. Пророк Самуил призвал израильтян от-
вергнуть идолов и покаяться в грехах. Народ послушался 
пророка, и после этого пришла победа. «И выступили изра-
ильтяне из Массифы, и преследовали филистимлян, и пора-
жали их до места под Вефхором. И взял Самуил один камень, 
и поставил между Массифой и между Сеном, и назвал его 
Авен-Езер, сказав: „До этого места помог нам Господь“»1. 

Почему Самуил дал месту, где была одержана гранди-
озная победа, такое печальное название – Авен-Езер, на-
поминающее о поражении? Чтобы показать Бога надежды, 
могущего обратить наши поражения в победу. Христос на 
кресте – поражение. Ещё какое! «А мы думали…» – с доса-
дой сказали ученики после Его смерти. Но именно на этом 
позорном кресте совершилось спасение и победа над 
смертью. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия»2. 

Оглядываясь в прошлое, мы часто обнаруживаем, что 
успеху предшествовало поражение. Как в пословице «Не 
было бы счастья, да несчастье помогло». Приведу несколь-
ко примеров.

САША
Мой старший брат Саша (по-таджикски Сайно) был 

ярым противником Христа, а потом стал ревностным хри-
стианином. Почти как Савл, жестоко гнавший церковь, по-
сле встречи со Спасителем стал горячим благовестником –  
апостолом Павлом. 

Тяжёлая болезнь привела моего брата к Иисусу. Он уже 
умирал, но после того как покаялся и отдал своё сердце 
Христу, Бог продлил ему жизнь ещё на семь лет. Саша от-
крыл двери своего дома для церкви. И так же, как раньше 
он упрямо выгонял меня за веру в Христа, так теперь го-
рячо загонял в свой дом на богослужение заигравшихся  
в футбол племянников. Саша пережил рождение свыше. 
Его встреча с Христом была очевидной для всех.

Мулла, хорошо знавший нашу семью, сказал Саше: 
«Как же ты мог предать нашу веру? Твоя сестра – хри-
стианка, но что с неё взять, она женщина, но ты?..»  
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Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  В С Л У Х

«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Тво-
им», – сказал царь Давид. В жизни этого царя было немало 
горестей: сын Авессалом искал его смерти, жена Мелхола не 
всегда понимала его, лучший советник Ахитофел перемет-
нулся в стан врага, а вчерашние друзья подло его предали. 
«Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, 
который ел хлеб мой, поднял на меня пяту»3. Эти поражения 
научили Давида держаться за Господа как за единственного 
Помощника, который никогда не оставит. Испытания стали 
его лучшими учителями. «Прежде страдания моего я за-
блуждался, а ныне слово Твоё храню»4. 

Встретившись с Христом, Саша полюбил Его так, что ника-
кие угрозы не могли разлучить его с Господом. Болезнь этому 
только способствовала. «Мы все сломаны. Но именно в ме-
стах надломов мы часто сильнее всего» (Э. Хемингуэй).

«Ибо всякий, рождённый от Бога, побеждает мир; и эта 
победа, победившая мир, – вера наша»5. 

СВЕТА
Свете было 20 лет. В НИИ скорой помощи им. Н. В. Скли-

фосовского она умирала от лейкемии. Красавица с пыш-
ной русой косой металась на постели в агонии. 

Проходя долиной плача, 
они открывают  в ней источники, 

и дождь покрывает её благословением.
Пс. 83:7

На что Саша ответил: «Вон там, в углу, топор стоит, мо-
жете отрубить мне голову, но я твёрдо верю, что Иисус 
Христос – Бог». 

Мулла ушёл, разочарованно махнув рукой. Боль-
ше Сашу не беспокоили, списав его новое состояние на 
болезнь, от которой он тронулся умом. А племянники, 
иногда не доигрывавшие в футбол, стали верующими, 
некоторые – миссионерами. Они с благодарностью вспо-
минают своего дядю. До обращения к Богу Саша был люби-
телем увеселительных заведений и заядлым картёжником,  
а после – его стало не узнать.

Однажды начальник райисполкома, Сашин друг, сказал 
мне: «Не могу поверить, что это тот же Саша. Его будто под-
менили. Это совсем другой человек. Он сказал, что Биб-
лия помогла ему измениться. Дайте мне тоже эту книгу, 
может, и мне поможет. Я чувствую, что качусь в какую-то 
пропасть». 

Дом Саши стал большим благословением для нашей 
семьи, соседей и многочисленных родственников. И, учи-
тывая, что вокруг проживают в основном таджики и азер-
байджанцы, – настоящим чудом. 

«Авен-Езер» – это путь через тернии к звёздам, через 
мрак к свету, через страдания к радости. 

За три часа до смерти я пришла к ней по просьбе её ма-
тери. Больная была в полном сознании. Врачи иногда загля-
дывали в палату, чтобы удостовериться, не отошла ли она.  
С её мамой мы присели у ног умирающей и молились. 

Я спросила у Светы, хотела бы она обратиться к Христу. 
Она кивнула головой в знак согласия и повторила за мной 
слова молитвы, пригласив Иисуса в свои оставшиеся пару 
часов жизни. Агония отпустила её, она сразу затихла. По-
том вдруг сказала: «Вот Христос за мной пришёл». Через 
час Света тихо отошла. В тот самый момент я почувство-
вала в палате что-то сверхъестественное: повеяло такой 
силой жизни, что никак не вязалось с бездыханным телом, 
лежавшим на постели. 

Зачем этой юной душе нужны были такие страдания? 
Бог знает. «Покуда ты сам не научился каждое утро под-
нимать солнце на небеса, пока не знаешь, куда направить 
молнию или как сотворить бегемота, не берись судить, как 
Бог правит миром, – молчи и слушай» (Филип Янси).

Однажды всё откроется, и тайное станет явным. У Све-
ты состоялась встреча с Богом. Это главное. Ибо только 
ради этого человек приходит в наш мир. Даже если встре-
ча произошла всего за час до кончины – это великое благо 
и милость Господа.

Смерть, как зло и проклятие, стала для Светы «Авен-
Езером» – благословением и дверью в жизнь вечную, ибо, 
умирая со Христом, мы воскресаем с Ним.

СТРАДАНИЯ
«Писатель Эли Визель был узником нацистского конц-

лагеря. Он оставил свидетельство о еврейском ребёнке, 
умиравшем от голода, который украл кусочек хлеба и был 
за это повешен. Он не плакал и не сопротивлялся. Жизнь 
была дана ему без объяснений и так же, без объяснений, 
была жестоко отнята. Где был Бог? Бог был рядом с висе-
лицей, рядом с ребёнком, тихо скорбя. Что ещё можно ска-
зать о значении этого часа?»6

Неверующие часто возмущаются: «Если есть Бог, то 
почему так много катастроф, войн и болезней?» Болезни  
и бедствия – результат грехопадения человека. Страдают 
все: наш мир, как большой котёл, в котором все мы варимся. 
Верующий же получает в страданиях поддержку и радость. 

Праведный Иов, потеряв имущество, детей, здоровье, 
вопрошал Бога: «Где Ты?» Бог молчал. Пришёл час, и Иов, 
получив ответ, воскликнул: «Я слышал о Тебе слухом уха; 
теперь же мои глаза видят Тебя!»7 Бог отвечает, но мы не 
всегда слышим Его, потому что или просим не на добро, 
или не понимаем, чего просим. 

Как-то Чарли Чаплин принял участие в конкурсе двой-
ников Чарли Чаплина и проиграл, потому что никто не 
ожидал его появления и не узнал, не поверил в такую воз-
можность. Человеку свойственно фильтровать увиденное 
и услышанное через «шоры», которые мешают ему обра-
титься, подобно ребёнку, с доверием к Богу. Если в наших 
испытаниях мы не будем сомневаться в Божьей любви, 
тогда «Авен-Езер» поражения может стать «Авен-Езером» 
победы.
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«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благо-
дарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе»8.

ИЗ КУКОЛКИ В БАБОЧКУ
Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смыс-

ла» пишет: «Именно там, где мы беспомощны и лишены на-
дежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, – именно 
там мы призваны, там ощущаем необходимость измениться 
самим. И никто не описал это точнее, чем Иегуда Бэкон, ко-
торый попал в Освенцим ещё ребёнком и после освобож-
дения страдал от навязчивых представлений: „Я видел по-
хороны с пышным гробом и музыкой – и начинал смеяться: 
не безумцы ли – устраивать такое из-за одного-единствен-
ного покойника? Если я шёл на концерт или в театр, я обяза-
тельно должен был вычислить, сколько потребовалось бы 
времени, чтобы отравить газом всех людей, которые там со-
брались, и сколько одежды, сколько золотых зубов, сколь-
ко мешков волос получилось бы при этом“. И далее Иегу-
да Бэкон спрашивает себя, в чём мог заключаться смысл 
тех лет, которые он провёл в Освенциме: „Подростком  
я думал, что расскажу миру, что я видел в Освенциме, в на-
дежде, что мир изменится, станет однажды другим. Однако 
мир не стал другим, и мир не хотел слышать об Освенциме. 
Лишь гораздо позже я действительно понял, в чём смысл 
страдания. Страдание имеет смысл, если ты сам становишь-
ся другим“».

Такое изменение подобно ползающей гусенице, кото-
рая спустя время превращается в куколку, а потом из ку-
колки вылетает прелестная бабочка. И хотя процесс пре-
ображения трудный, как «плавильня для золота и точило 
для вина», но результат благословенный. Христос после 
страданий и мученической смерти стал «другим» – вос-
кресшим Спасителем.

Мы призваны разделить Его «трапезу». Если с Ним стра-
даем, то с Ним и прославимся. Понимание этих духовных 
законов делает нас мужественными в преодолении жизнен-
ных испытаний. «Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном 
мире, ибо на Тебя уповает он»9. Взирая на Христа, пойдём по 
следам Его, и Он обратит наше поражение в победу. 

«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью.  
С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся 
снопы свои»10. Как поётся в христианском гимне:

Взойдём на Голгофу, мой брат!
Там посланный Богом Мессия распят.
О правде святой проповедовал Он,
Больных исцелял, а теперь Он казнён.
Падём перед Ним!

Ширинай ДОСОВА

1 1 Цар. 7:11–12.
2 1 Кор. 1:18.
3 Пс. 40:10.
4 Пс. 118:67.
5 1 Ин. 5:4.

6 Р. Вурмбранд. Из уст ребёнка. 
7 Иов 42:5.
8 1 Фес. 5:16–18.
9 Ис. 26:3.

10 Пс. 125:5–6.

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

К лючевой фигурой в истории Вла-
дивостокской общины и всего 
приморского баптизма в 1920–
1922 годах был Роберт Андреевич 

Фетлер. Имея прекрасное богословское обра-
зование и опыт работы, он создал правиль-
ную организационную структуру общины, 
включавшую хор, молодёжный кружок, вос-
кресную школу и т. д., заботился о подготов-
ке благовестников.

В организации жизни баптистов Владиво-
стока Фетлеру помогали единомышленники, 
приехавшие с ним из Омска. Большую роль 
в развитии общины сыграл Август Матвее-
вич Пуке. Он занялся организацией хора, 
возглавил образованный в конце 1919 года 
молодёжный кружок. Пристальное внима-
ние кружок уделял благотворительной ра-
боте и миссии, взял под свою опеку тюрьму  
и госпитали, в его ведении находилась и вос-
кресная школа.

В Рабочей слободке баптисты использо-
вали для привлечения населения уличное 
благовестие, включавшее пение хора на ули-
це, раздачу прохожим брошюр и приглаше-
ний на собрание и само призывное собрание.  
На ротаторе были специально для этого от-
печатаны брошюры «Что должны знать все 
жители Рабочей слободки».
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С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Второй по значению в Примо-
рье была Никольск-Уссурийская 
община баптистов, возникшая 
ещё до революции. Её успешное 
развитие в исследуемый период 
было предопределено служением 
имевшего прекрасную богослов-
скую подготовку и опыт миссио-
нерской и пасторской деятельно-
сти Николая Ивановича Пейсти.

Разъездное благовестниче-
ство в период Гражданской вой-
ны и интервенции было очень 
трудным и опасным делом. Бла-
говестники становились жерт-
вами властей, вооружённых фор-
мирований, населения, настроен-
ного агрессивно по отношению  
к «сектантам». Благовестники из 
Никольска-Уссурийского (ныне  
г. Уссурийск) попадали в труд-
ные, а порой и трагические ситу-
ации, однако они были полны эн-
тузиазма. Результатом их усилий 
было появление новых верую-
щих. За полтора года они основа-
ли 22 общины.

Н. И. Пейсти активно сотрудни-
чал с Р. А. Фетлером, публиковался 

В нём преподавались: библейское 
богословие, гомилетика, история 
баптистов и церковная история, 
пасторское богословие, введение 
в Библию, английский и русский 
языки, география, история, ма-
тематика, логика и психология, 
а также пение и музыка. Препо-
давали в институте Р. А. Фетлер, 
Э. В. Олсон, А. Линдстедт. Первый 
ускоренный выпуск предпола-
гался в июне 1923 года. Содержал-
ся институт на пожертвования 
верующих. 

Антирелигиозная работа но-
вой власти началась сразу же 
после её установления. В февра-
ле 1923 года были закрыты из-
дательство баптистов, Библей-
ский институт и миссионерские 
курсы, со складов издательства 
изъяты религиозные журналы  
и литература. Также были закры-
ты молитвенные дома, постав-
лены на учёт разъездные пропо-
ведники, а их попытки выехать 
из Владивостока пресекались.  
О репрессиях открыто ещё не го-
ворилось, но генеральная линия 
политики советского государства 
в отношении религии уже была 
намечена. Олсон, Фетлер и Линд-
стедт в начале 1923 года вынуж-
дены были уехать в Харбин.

Итак, в 1919–1922 годах в При-
морье возникает один из цен-
тров дальневосточного баптиз-
ма. Определяющую роль в этом 
процессе сыграли российские  
и зарубежные миссионеры, имев-
шие богословскую подготовку  
и практический опыт, наладив-
шие правильную работу помест-
ных церквей.

Но впереди было весьма не-
простое время для дальнево-
сточных верующих…

в его журнале «Благовестник». 
Вместе они проводили праздни-
ки, у них было единство взглядов 
по ряду важнейших вопросов ор-
ганизационного порядка. Однако 
2 сентября 1922 года община про-
водила Пейсти, который распоря-
жением Миссионерского обще-
ства был переведён в Харбин.

В конце 1922 года у руковод-
ства Владивостокской общины 
были большие планы на бу-
дущее: был разработан проект 
трёхэтажного молитвенного 
дома, вмещающего до тысячи 
человек, предпринимались по-
пытки организации сиротского 
приюта. В Библейском инсти-
туте, открывшемся во Владиво-
стоке, с октября 1922 года обу-
чались 16 юношей и 3 девушки.  

Фрагмент из новой книги «История евангельских христиан-бапти-
стов Дальнего Востока России в XIX–XX вв.», изданной совместными 
усилиями Института истории, археологии и этнографии народов Даль-
него Востока ДВО РАН и Объединения церквей ЕХБ Дальнего Востока 
(Владивосток, 2021). По вопросам приобретения обращайтесь по адресам  
эл. почты: mirtbook@gmail.com (г. Санкт-Петербург) или duturuga@gmail.com  
(г. Хабаровск).
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я своими усилиями никак не мог бы 
заслужить и достичь.

Он смирился, чтобы меня, недо-
стойного, вознести; обнищал, чтобы 
меня, нищего, обогатить; претерпел 
хулу и клевету, чтобы меня от хулы 
дьявольской защитить; связан был, 
чтобы избавить меня от вечных уз; су-
дим и осуждён был, чтобы меня оправ-
дать; понёс язвы и раны, чтобы меня, 
уязвлённого, исцелить; претерпел по-
ругания и поношения, чтобы меня, по-
руганного, от сатаны избавить; умер, 
чтобы меня, умершего, оживотворить; 
и как всем, так и мне, верующему во имя 
Его, стал Искупителем, Спасителем, 
Ходатаем и виновником вечного бла-
женства. Но если каждый верующий  

Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию 
текст небольшой брошюры епископа Тихона. 
Эту и другие брошюры раздавали сотрудники 
миссии «Свет на Востоке» в лагерях российских 
военнопленных в 1919–1920 гг.

С войство христианской веры со-
стоит в усвоении благодеяний 
и заслуг Христовых, явлен-

ных всему миру. Поэтому христианин 
должен от сердца исповедовать со свя-
тым апостолом Павлом: «Верую в Сына  
Божьего, возлюбившего меня и предав-
шего Себя за меня» (Гал. 2:20).

Верую, что как ради всех, так и ради  
меня, недостойного, родился Он от 
девы; во плоти на земле жил в мире 
нашем и терпел хуления, поруга-
ния, страдания, распятие и крестную 
смерть; и как всем, так и мне, недо-
стойному, исходатайствовал у Бога 
милость, отпущение грехов, благодать, 
благословение, усыновление, насле-
дие вечной жизни и блаженства, чего 

должен великое сие дело Сына Божь-
его принять и себе усвоить, то каждому 
же из верующих следует смотреть на 
это действие, как бы оно ради него од-
ного совершилось.

Святой Иоанн Златоуст говорит: 
«Каждый из нас должен так благода-
рить Христа, как бы Он ради него од-
ного снизошёл».

Ради тебя и меня Иисус Христос 
пришёл в мир. Потому ты и я должны 
Его чтить как своего личного великого 
благодетеля с благодарным, смирен-
ным, любящим, послушным и терпе-
ливым сердцем.

Из сего явно вытекает:
1) кто ту веру питает, которую вся-

кому христианину следует иметь, тот не 
захочет против совести грешить;

2) кто любит Христа, тот заповеди 
Его исполняет;

3) греховная и бесплодная жизнь хри-
стиан служит доказательством их неве-
рия, хотя бы они имели веру на устах.

И З  Н А Ш Е Й  И С Т О Р И И
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Если совесть наша заставляет нас лю-
бить благодетеля, оказавшего нам вре-
менное благодеяние, то несравненно бо-
лее побудит нас вера, если только мы её 
имеем, любить Иисуса Христа, Который 
добровольными Своими страданиями  
и смертью приобрёл нам вечное блажен-
ство, непостижимое для нашего ума.

А где любовь к Христу, там неразлуч-
но с нею и послушание Богу. Таким обра-
зом, мы, верующие в Распятого, должны 
считать Господа Богом Того, Кто нас ради 
и нашего ради спасения сошёл с неба и от-
крыл нам путь к спасению.

Иисус Христос – наша премудрость, 
наша хвала, наша слава, наша жизнь, наше 
утешение, наше веселие, наша надежда,  
и в Нём наше вечное блаженство.

Наша вера и Слово Божье убеждают 
нас в том, что Христос пострадал из-за 
наших грехов, как написано в Книге про-
рока Исаии: «Он изъязвлен был за гре-
хи наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего было на Нём, 
и ранами Его мы исцелились» (53:5). 
Мы ничего не можем более угодного 
сделать Сыну Божьему, пострадавше-
му за грехи наши, как из любви к Нему  

и искренно не принесёшь покаяния, 
до тех пор ты будешь выказывать Ему 
лишь одну неблагодарность.

Наконец, мы почтим Христа, постра-
давшего за нас, когда, ненавидя грех, 
будем поступать по святому Его Слову  
и по примеру непорочной Его жизни. 
Он говорит: «Кто Мне служит, Мне да 
последует» (Ин. 12:26).

Почитать Христа есть не что иное, 
как служить Христу. Учил Он нас сло-
вом и делом беспорочной жизни, как 
читаем в святом Его Евангелии. Дела-
ми нашими следует показать нам веру 
в Иисуса Христа. Вера наша требует от 
нас любви, милости, милосердия, сми-
рения, кротости, терпения и других до-
бродетелей, которым Он нас учил.

Важно ли для нас ради имени Его 
дать пособие просящему, зная, что всё, 
что мы имеем, исходит от Него? Сверх 
того, Он принёс и Себя Самого в жерт-
ву. Стоит ли насытить алчущего, напо-
ить жаждущего, одеть нагого, принять 
в дом странника, посетить болящего  
и заключённого в темницу ради Того, 
Который за нас алкал, жаждал, наг был, 
странствовал, перенёс наши немощи, 
страдал и терпел узы? Велика ли за-
слуга наша, если простим ближнему 
оскорбление ради Того, Кто за наши 
грехи пострадал? Тяжело ли нам пре-
терпеть страдания ради Того, Кто ради 
нас претерпел страшные мучения?

Нам ли, рабам Его, стыдиться Его 
и слов Его в роде этом прелюбодейном 
и грешном? (Мк. 8:38) Нам ли не стер-
петь того, что нам приключится про-
тивного, и не последовать тому, чему 
Он словом и примером Своим учил?

Воистину над нами царствует не 
Христос, а грех. Действительно мы не 
Христовы, когда мы не следуем Его 
слову и житию. «Если же кто Духа 
Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 
8:9). Ибо кто Духа Христова имеет, тот 
мыслит то же, что Христос; поучается 

в том, что Христу угодно; ищет и хочет 
того, что хочет Христос. Если мы хотим 
быть Христовыми и почитать Христа 
как Царя своего, то должны одно с Ним 
думать, хотеть и делать.

Истинное почитание состоит не  
в одной наружности, но и во внутренней 
расположенности: не в одних словах, не 
в исполнении только и не в формах или 
обрядах, но и в сердце, в усердии, в люб-
ви, в благодарности, в послушании.

Он наш Господь Бог. Он любит нас 
как детей Своих – почтим Его, нас лю-
бящего, со страхом и послушанием.  
Он благодетель наш – почтим Его бла-
годарностью. Он Искупитель наш, по-
тому что ценою крови Своей искупил 
нас, – почтим Его, служа Ему усердно. 
Он Учитель наш – почтим Его добро-
вольным исполнением Его учения.  
Он Пастырь наш – почтим Его слуша-
нием святого гласа Его (Ин. 10:27).

Итак, почтим, христиане, Христа –  
Царя нашего. Он нас, недостойных, 
возлюбил. Возлюбим и мы Его, до-
стойного любви! Почтил Он нас, недо-
стойных. Почтим и мы Его, достойно-
го всякого почитания. Его, Которому 
со страхом и любовью поклоняются 
ангелы и всякие творения. Взыскал Он 
нас, заблудших. Взыщем и мы Его ве-
рою и любовью! Не пощадил Он Себя 
ради нас. Не пощадим и мы себя ради 
Него! Терпел Он всё ради нас. Потер-
пим и мы всё ради Него. С Ним и про-
славимся в Царствии Его.

Господи, наставь нас на путь сей! 
«Ты есть путь, и истина, и жизнь!»

ненавидеть грехи и удаляться от них.  
И чем более мы гнушаемся грехов и уда-
ляемся от них, тем более любим и чтим 
Иисуса Христа, пришедшего в мир и по-
страдавшего за нас.

Следовательно, без этого почита-
ние Христа не может быть истинным, 
но будет притворным и лицемерным. 
Там, где грех торжествует, нет истин-
ного покаяния. Где нет истинного по-
каяния, нет веры в Иисуса Христа. 
Христос, без веры в Него, не пребывает 
в нас. Где нет Христа, там Его не только 
не чтут, но и отрицают.

Внимай этому, преданная греху 
душа. Ты не чтишь Христа, тебя так 
высоко почтившего, если любишь грех. 
Кто что любит, тот того и держится.  
Ты услаждаешься тем, за что Христос 
испил чашу горького мучения. Вот ка-
кого рода почитание и благодарность 
воздаёшь ты Христу, пришедшему тебя 
взыскать и спасти! Хотя ты и чтишь Его 
на словах, но пока ты грехи не оставишь 

И З  Н А Ш Е Й  И С Т О Р И И

Печать дозволяется. С.-Петербург, 
март 1879 года. 

Цензор архимандрит Иосиф.
Перепечатано Германским комите-

том помощи военнопленным 
Христианского союза молодых людей. 

Берлин

Всецелое посвящение себя Иисусу Христу – вот что должно 
сегодня формировать жизнь святого. Вместо этого мы обычно 
стремимся к общению с друзьями, в кругу которых и формиру-
ется наша личность. Бывает, что для нас важнее единомыслие  
с другими христианами, чем подчинение воле Божьей.

Освальд Чемберс

5w2021 29

GL 5-2021.indd   29GL 5-2021.indd   29 1.7.2021 г.   15:32:291.7.2021 г.   15:32:29



ДВЕ НАИВЫСШИЕ ЗАПОВЕДИ

Получила от вас книги, раскраски и журналы. 
Лично для меня – это Божий подарок, о котором 
я даже не мечтала. Их я заказала больному раком 

мальчику А., который живёт в России. В прошлом году, 
осенью, он проходил лечение моноклональными анти-
телами в Германии. Лечение этим препаратом, по мне-
нию российских врачей, было единственным шансом 
спасти его. Так как этот дорогой препарат не зарегистри-
рован в Российской Федерации, покупать его нужно са-
мим. Чтобы собрать эту «космическую» сумму, родители 
обратились в благотворительные фонды. Об этом я узна-
ла ещё весной прошлого года. 

В молитве я обращалась к Господу и просила Его по-
дарить мальчику эту возможность – лечение в Германии. 
Моё сердце обливалось кровью при мысли, что приходит-
ся переживать мальчику и его родителям. У меня самой 
трое детей. Ах, сколько радости 
и счастья я испытала, когда уз-
нала, что мальчик с мамой при-
летел на лечение в Германию!

Поистине, Господь наш чу-
ден и творит чудеса! Он слы-
шит наши молитвы и отвечает 
на них. И пусть не всегда сразу, 
нам нужно просто запастить 
терпением. Хадсон Тейлор как-
то сказал: «Нам нужна не ве-
ликая вера, но вера в великого 
Бога!» И он прав. Мы должны 
делать всё возможное с нашей 
стороны, а Господь сделает всё остальное. Бог оставил 
нам две наивысшие заповеди – любить Бога и ближне-
го своего, как самого себя. Только Господь может напол-
нить наши сердца Своей любовью. И эта любовь будет 
побуждать нас любить людей, чувствовать их нужды 
так, как будто они наши собственные.

Иисус заповедал нам собирать сокровища на небе, 
«где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не под-
капывают и не крадут» (Мф. 6:20). Часто наши жела-
ния направлены вниз – к земле. Мы становимся как 
те опрокинутые сосуды, отверстия которых обращены  
к земле. Господь же хочет, чтобы мы были открытыми 
сосудами, чтобы позволили Ему жить в нас. Он хочет 
изливать на нас Свои благословения.

Иисус предупреждает нас: «Се, гряду скоро; держи, что 
имеешь, дабы кто не похитил венца твоего» (Откр. 3:11). 

Мы живём в неспокойное время. Очень хочется, чтобы 
Евангелие Иисуса Христа было донесено до всех людей. 
Спасибо за журналы и книги, которые вы издаёте.

К письму прилагаю стихотворение «Христиане».  
Автор неизвестен.

Как хорошо, что есть мы друг у друга,
Что нас Господь собрал в одну семью.
Когда приходится кому-то туго
И воют бури над душой, как вьюга,
Встаём в молитве мы плечом к плечу.
Летит нужда онлайн по всей планете,
Трепещет в ней молитвенный призыв,
И принимают это Божьи дети,
Как будто лично все они в ответе
За то, чтоб кто-то был спасён, был жив.
Мы молимся, мы молимся всё вновь 
И понимаем – это не услуга,
Это с надзвёздного приходит круга...
Не даст иначе поступить Любовь…
Как хорошо, что есть мы друг у друга!

Светлана ФРАНЦ, Германия

КАКИЕ ЧУДЕСНЫЕ СЛОВА!

М ы благодарим вас за ваш 
труд на ниве Божьей. Ска-
жу словами Якова Крекера:  

«Вы черпали воду, но когда появилась 
возможность передавать её, то вода 
превратилась в вино, в благослове-
ние и радость другим людям, не-
мощь – в силу, а простой труд – в слу-
жение любви». Какие чудесные слова! 

Ещё до того как я получила книгу «100 лет Миссии „Свет 
на Востоке”», я обратила внимание на опубликованные  
в журнале «Вера и жизнь» проповеди Якова Крекера, на не-
обычность изложения христианских истин, которые нам 
знакомы, но которые становились ещё понятней и ближе. 
Тогда я захотела больше узнать об этом проповеднике.  
И вскоре я получила от вас эту книгу в благодарность за 
незначительное пожертвование. Когда я её прочитала,  
Господь открыл мне, как Он любит нас и помогает нам. 

Журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка» я раздаю ве-
рующим и их внукам. Сама стараюсь проповедовать лю-
дям словом и отношением к ним – жить в мире и любви 
со всеми. И, конечно же, мы с сёстрами молимся о том, 
чтобы Господь хранил вас и благословил ваше служе-
ние. Вы нам нужны!

Желаю от всей души, чтобы Начавший в вас доброе дело 
продолжал совершать его даже до дня Иисуса Христа.

Нина НОВОКШОНОВА, Казахстан

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

УЖЕ И ПРАВНУКАМ

Я  благодарна вам за журнал «Вера и жизнь». Выписываю его уже сем-
надцать лет. Журнал содержательный и интересный. Он подкрепля-
ет мой дух, укрепляет веру, помогает твёрдо полагаться на обетова-

ния Божьи.
В 1999 году Христос нашёл меня и вошёл в моё сердце. Было мне тогда 

уже 56 лет. Это было так неожиданно для меня, что я не могла понять, что 
со мной происходит. На душе было так радостно, и всё вокруг казалось та-
ким прекрасным! Ещё в детстве мама рассказывала нам, детям, о Боге, учи-
ла Божьим истинам. Но я воспринимала Его как дедушку, который смотрит 
на нас с неба и рассказывает маме, если мы поступаем не так, как Он хочет. 
Повзрослев, я не отрицала Бога, но и не принимала Его. Я жила, надеясь на 
себя, на мужа, на людей. Но Бог смог достучаться до меня! Он вывернул 
наизнанку всю мою жизнь. Я благодарна Богу за оказанную мне милость, 
за духовную жизнь с Ним.

Вот уже 21 год как Он ведёт меня Своим путём, держа крепко за руку, 
чтобы я не уклонилась от него ни налево, ни направо. Все члены моей 
семьи – две дочери, две внучки и два правнука – знают Господа, верят  
в Него, принимают участие в служении церкви и воскресной школы.

Раньше я выписывала журнал «Тропинка» для внуков, а теперь подрас-
тают правнуки, и я хочу оформить подписку и для них. Очень хочется, что-
бы они уже сейчас больше узнавали о любящем Боге и Спасителе Иисусе 
Христе.

Пусть всё, что вы делаете, будет во славу Господа!

Антонина ГУРЬЕВА, Россия

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Сигор (Быт. 19:18–22). 2. Иаков (Быт. 32:13–20). 
3. Четыре раза (Суд. 17:6; 18:1; 19:1; 21:25).  
4. Самуил. Народ хотел царя (1 Цар. 8:7).  
5. Сильного ветра (Мф. 14:28–30). 6. Иисуса (Ин. 8:36).  
7. Сапфира (Деян. 5:3–7). 8. Нет (Быт. 41:41; Деян. 7:13).  
9. Коринфянам (1 Кор. 7:31). 10. Апостол Павел (Гал. 5:13).

ВЕРА И ЖИЗНЬ
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О свальд Чемберс в свойственной ему категоричной манере помогает христи-

анам определиться в их следовании за Христом. Не задерживаясь на второ-

степенном, он делится своими глубокими откровениями о сущности Бога, 

веры, человеческой природы. Эти краткие высказывания легки для усвоения и будут 

полезны каждому, кто открыт для истины и мудрости, увещания и утешения.

Освальд Чемберс (1874–1917) – всемирно известный популяризатор Библии и про-

поведник. Во время Первой мировой войны служил пастором в английском кор-

пусе в Египте. Все книги Освальда Чемберса изданы посмертно его женой на ос-

нове конспектов и стенографических записей его многочисленных выступлений 

и проповедей.

Книгу можно заказать на сайтах нашей миссии и по адресу журнала «Вера и жизнь». 

Цитаты О. Чемберса, опубликованные в этом номере журнала, взяты из этой книги. 

Благословенного чтения!

GL 5-2021.indd   32GL 5-2021.indd   32 1.7.2021 г.   15:32:321.7.2021 г.   15:32:32 GL 5-2021.indd   1GL 5-2021.indd   1 1.7.2021 г.   15:32:031.7.2021 г.   15:32:03



 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Move pages
     Range: From page 1 to page 1
     Where: after page 32
      

        
     D:20210729101856
      

        
     MovePages
     2
     1
     32
     AfterNum
     2107
     314
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
            
                
         1
         SubDoc
         1
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 16.535 x 11.693 inches / 420.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 2 down, columns 2 across
     Align: top left
      

        
     D:20210729101856
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     0
     0
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
            
       D:20150202154345
       841.8898
       Blank
       1190.5512
          

     Best
     629
     323
     0.0000
     TL
     0
            
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Duplicate pages
     Range: From page 16 to page 16
     Copies: 2
     Collate: yes
      

        
     D:20210729101856
      

        
     DuplicatePages
     1
     2
     1
     627
     342
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
            
                
         16
         SubDoc
         16
              

       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 16 to page 16
     Trim: cut right edge by 595.28 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20210729101856
      

        
     32
     1
     0
     No
     651
     355
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         16
         SubDoc
         16
              

       PDDoc
          

     Smaller
     595.2756
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     17
     15
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 17 to page 17
     Trim: cut left edge by 595.28 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20210729101856
      

        
     32
     1
     0
     No
     651
     355
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         17
         SubDoc
         17
              

       PDDoc
          

     Smaller
     595.2756
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     17
     16
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Move pages
     Range: From page 17 to page 17
     Where: before first page
      

        
     D:20210729101857
      

        
     MovePages
     2
     1
     AtStart
     627
     342
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
            
                
         17
         SubDoc
         17
              

      
       PDDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0g
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





