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Вальдемар 
ЦОРН,

главный редактор

Истинно, истинно говорю вам: 
прежде, нежели был Авраам, 
Я есмь.
Иисус Христос

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О Р А

отправились домой? В том числе и Его  
семья. Мария и Иосиф искали Иисуса  
и нашли в храме, беседующим со 
священниками, которые удивлялись 
Его мудрости. И когда Мария ска-
зала: «„Чадо! Что Ты сделал с нами? 
Вот, отец Твой и я с великой скорбью 
искали Тебя“. Он сказал им: „Зачем 
было вам искать Меня? Или вы не 
знали, что Мне должно быть в том, 
что принадлежит Отцу Моему?“»  
(Лк. 2:48–49). 

Вы обратили внимание на то, как 
деликатно Иисус напомнил Своей ма-
тери, что Иосиф не Его отец? И что Он 
знает, Кто Его Отец. Находясь в иеру-
салимском храме, Он чувствовал 
Себя дома.

В личных беседах, проповедях, 
наставлениях ученикам, наедине 
и публично, Иисус всегда как бы 
между прочим делал высказывания, 
вызывавшие у одних удивление,  
у других – возмущение, у третьих – 

ичто так не приводило  
в ярость саддукеев, фари-
сеев, книжников и членов 
Синедриона, как заявле-

ния Иисуса Христа о Его Божествен-
ности. В конечном итоге, обвинив Его 
в богохульстве, они предали Мессию 
на смерть, не ведая, что действовали 
как враги Божьи в самом великом 
деле, когда-либо совершённом во 
Вселенной, – искуплении грехов че-
ловечества. Проповедуя об этом ве-
ликом деле, Павел пишет: «…премуд-
рость Божию, тайную, сокровенную, 
которую предназначил Бог прежде 
веков к славе нашей, которой никто 
из властей века сего не познал, ибо 
если бы познали, то не распяли бы 
Господа славы» (1 Кор. 2:7–8).

Иисус всегда осознавал, кто Он. 
Удивительно, но факт. Помните, как 
Он, будучи двенадцатилетним под-
ростком, остался после праздника 
в Иерусалиме, когда все паломники  

ненависть. Он говорил о Себе как  
о хлебе, пришедшем с Небес. Моисей 
дал народу манну, а Иисус говорит: 
«Я есмь хлеб жизни». Или во время 
праздника, видя толпы восторжен-
ных паломников, ярко освещённую 
площадь перед храмом, Он говорит:  
«Я есмь свет миру!»

Богословы обратили внима-
ние на семь особых высказываний 
Иисуса о Себе. Так называемые  
«Я есмь». Этим многозначительным 
ключевым словам Иисуса Христа  
о Себе мы посвятили следующие но-
мера нашего журнала. Благословен-
ного вам чтения, 
дорогие друзья 
и читатели!
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Николай ВОДНЕВСКИЙ

Всемогущим именем согретый,
Я вступил в Его святую рать. 
Песни, песни! Вы не все пропеты,
Есть одна, чтоб с нею умирать!

Ночь ли будет или вечер мглистый, 
Будет солнце иль дождливый день – 
И на этот свиток неказистый
Ляжет смерти роковая тень.

Мир – сухая, жаркая пустыня, 
Но я слышу хора голоса: 
«Вечный Бог в единородном Сыне 
Приведёт тебя на небеса».

Там поют совсем иные песни,
Там не встретим горе или грусть.
В небесах с поэзией небесной
Я душой спасённою сольюсь.

Не стремлюсь судьбу переиначить,
Жизнь земная – тлен и маята.
Небеса, где не бывает плача, –
Вот моя заветная мечта!
1950 г.
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П Р О П О В Е Д Ь

вседозволенности и безграничной 
«любви». Этим путём идут многие.  
Им идёт и наше общество: принима-
ются законы, защищающие широкий 
путь. Все, кто не на широком пути, – 
изгои.

Влияние широкого пути не прекра-
щается перед вратами церкви: как об-
стоит дело с употреблением алкоголя, 
добрачными или даже внебрачными 
отношениями, разводами, а также со 
списыванием на контрольной работе, 
экзаменах, с обманом государства или 
соседей? Путь этот лёгкий: прямой, 
широкий, простой, без препятствий 
и сопротивления. Он соответствует 
природе человека, и последний вы-
бирает его инстинктивно.

Где проходит граница между дву-
мя путями, прекрасно известно: «Не 
любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей» 
(1 Ин. 2:15). Иисус прямо говорит, что 
путь этот ведёт в погибель. Погибель 
начинается не в вечности, она уже 
сейчас сопровождает идущего этим 
путём: угрызения совести, ссоры, 
вражда, страдания духа, души и тела, 
зависимости и постоянная неудо-
влетворённость.

Что Иисус говорит об узком пути? 
На него мы попадаем через узкие 
врата. Что это за врата, мы знаем. Как 
войти, было сказано выше: верить, 
покаяться, обратиться, принять 
крещение. Немногие нахо-
дят узкие врата, и не-
многие идут узким 
путём. Почему? 
Потому что 

В 
Священном Писании 
встречается немало 
стихов, в которых го-
ворится о пути. Это  
и понятно, ведь доро-

га является синонимом человеческой 
жизни. Например, апостол Иоанн 
передаёт нам слова Христа: «Я есмь 
путь» (Ин. 14:6).

Знаете ли вы, что первая цер-
ковь, до того как её последователей 
окрестили христианами, называлась 
«Путь»? Евангелист Лука пишет в кни-
ге Деяния апостолов, что «Савл по-
прежнему кипел ненавистью, желая 
смерти ученикам Господа. Он при-
шёл к первосвященнику и попросил 
у него письма к синагогам Дамаска, 
чтобы он мог арестовывать и приво-
дить в Иерусалим всех принадлежа-
щих Пути, которых сможет там най-
ти, будь то мужчины или женщины» 
(Деян. 9:1–2. Новый русский перевод). 
Или в другом месте: «Придя в сина-
гогу, он безбоязненно проповедовал 
три месяца, беседуя и убедительно 
свидетельствуя о Царстве Божием.  
Но как некоторые ожесточились и не 
верили, злословя Путь Господен перед 
народом, то он, оставив их, отделил 
учеников» (Деян. 19:8–9). Или там же, 
в 23-м стихе: «В то время произошёл 
немалый мятеж против Пути Господне-
го». Павел сам говорит (Лука записал 
в Деян. 22:4. Новый русский перевод): 
«Я преследовал и мучил до смерти по-
следователей Пути Иисуса, арестовы-
вал мужчин и женщин и отправлял их 
в темницы». Есть и другие тексты, но 
вернёмся к Евангелию от Иоанна.

«„Я иду приготовить место вам.  
И когда пойду и приготовлю вам ме-
сто, приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, 
вы знаете и путь знаете“. Фома же 
сказал Ему: „Господи! Не знаем, куда 
идёшь. И как можем знать путь?“  
Иисус сказал ему: „Я есмь путь, и исти-
на, и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня“» (Ин. 14:2–6). 
Но как попасть на этот путь? Что для 
этого нужно?

Во-первых, нужно верить! Об 
этом сказал Сам Иисус: «Если не уверу-
ете, что это Я (в греческом здесь стоит 
«Я есмь»), то умрёте во грехах ваших» 

(Ин. 8:24). В Послании к евреям напи-
сано, что нужно верить, что Бог есть  
и что Он ищущим Его воздаёт, если 
мы хотим прийти к Нему и получить 
от Него прощение грехов.

Во-вторых, нужно покаяться! 
Что значит покаяться? Апостол Иоанн 
говорит, что «если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды».

В-третьих, необходимо обра-
титься! Но разве это не то же самое, 
что и покаяться? Нет, если при этом не 
происходит посвящения своей жиз-
ни Господу. В книге Деяния апосто-
лов (2:38) Пётр говорит: «Покайтесь,  
и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов –  
и получите дар Святого Духа». По-
каяние наше завершается крещени-
ем. Крещение – как бракосочетание, 
окончательное определение статуса, 
обязанностей и привилегий. Вера, по-
каяние, обращение, крещение – вот 
путь, которым мы приходим к отно-
шениям с Богом, как его показывает 
нам Священное Писание.

Итак, мы пришли к Богу, уверова-
ли в Иисуса Христа, покаялись и при-
няли крещение. И всё? Что об этом 
говорит Иисус Христос? «Кто не берёт 
креста своего и следует за Мною, тот 
недостоин Меня» (Мф. 10:38).

Значит, нужно следовать. Сразу же 
возникает множество вопросов: как 
следовать; откуда мы можем знать, 
что точно следуем за Иисусом; нуж-
но ли нам проверять себя; как быть 
уверенным, что в вечности мы будем  
с Иисусом? 

Мы помним слова Писания: «Зри, 
не на опасном ли я пути, и направь 
меня на путь вечный» (Пс. 138:24).  
Иисус говорит: «Входите тесными вра-
тами, потому что широки врата и про-
странен путь, ведущие в погибель,  
и многие идут ими; потому что тесны 
врата и узок путь, ведущие в жизнь,  
и немногие находят их» (Мф. 7:13–14).

Этим самым Спаситель говорит, 
что есть два пути, и Он даёт нам 
определения одного и другого. Не-
верный путь – широк, у него нет огра-
ничений, запретов и повелений. Это 
путь бесконечной толерантности,  
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П Р О П О В Е Д Ь

этот путь начинается с самоотдачи,  
а это – последнее, что человеку хо-
чется делать. Сам Иисус сказал: «Так 
всякий из вас, кто не отрешится 
от всего, что имеет, не может быть 
Моим учеником» (Лк. 14:33). Это 
путь борьбы, страданий и смерти  
за Иисуса Христа.

Иисус предупреждал Своих уче-
ников: «Преданы также будете и ро-
дителями, и братьями, и родственни-
ками, и друзьями, и некоторых из вас 
умертвят; и будете ненавидимы всеми 
за имя Моё, но и волос с головы ва-
шей не пропадёт. Терпением вашим 
спасайте души ваши!» (Лк. 21:16–19). 
Узкий путь ведёт к прекрасной цели.

Как узнать, на правильном ли я 
пути? Ведь от этого зависит вечная 
участь! Как знать точно, а не надеять-
ся, мечтать и с трепетом ожидать? Если 
мы честно задаём себе этот вопрос, то 
точно будем знать ответ на него.

Мы узнаем это по тому влиянию, 
которое на нас оказывает чтение  
и слушание Слова Божьего: приносит 
ли оно плод или его крадёт сатана,  
а после богослужения мы и не помним, 
о чём проповедовалось? И в течение 
недели влияние Слова сходит на нет, 
заглушается заботами жизни. А может, 
мы были когда-то в восторге от Сло-
ва, приняли решение жить в согласии  
с волей Господа, а потом всё превра-
тилось в тягучую, тяжёлую жизнь? Или 
всё же мы читаем Слово и в тиши ком-
наты шепчем: «Иисус, спасибо Тебе! 
Спасибо за Твою любовь, за испыта-
ния и трудности, за силу и радость, за 
Духа Твоего Святого и Святую Твою 
Церковь». И добавляем: «Я люблю 
Тебя!» Каждый знает, когда в послед-
ний раз говорил Иисусу просто так: 
«Я люблю Тебя». Каждый знает, когда  
в последний раз сердце горело же-
ланием сделать для Него что-то при-
ятное: принести букет цветов в Его 
церковь, написать или спеть песню, 
посвятить Ему стихотворение… Толь-
ко для Него! Только для Него одного! 

И БУДЕТ ТАМ
БОЛЬШАЯ ДОРОГА,

И ПУТЬ ПО НЕЙ НАЗОВЁТСЯ
ПУТЁМ СВЯТЫМ: НЕЧИСТЫЙ
НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ ПО НЕМУ,

НО ОН БУДЕТ ДЛЯ НИХ ОДНИХ;
ИДУЩИЕ ЭТИМ ПУТЁМ,
ДАЖЕ И НЕОПЫТНЫЕ,

НЕ ЗАБЛУДЯТСЯ.
Ис. 35:8
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Века уходят, поколения меняются – Библия остаётся неизменной.
Империи, династии восстают и падают – она пребывает.
Агностики и глупцы цинично высмеивают её – она неуязвима.
Атеизм мечет громы и молнии – она несокрушима.
Невежество и лженаука отрекаются от неё – она незаменима.
С веками ценность её не уменьшается, а увеличивается.
Она является откровением Божьим для всех народов.
Она содержит в себе сокровища вечной мудрости.
Она разрешает великие проблемы жизни и смерти.
Она снимает маску с самого ловкого лицемера.
Она направляет взор самого грешного человека к небу.
Она стоит выше всех окружающих её вековых наслоений.
Она отвечает на каждый вопрос души.
Она – источник, воды которого всегда чисты и обильны.
Она – солнце, которое никогда не заходит и светит для всех.
Она согревает сердца, застывшие в мирском эгоизме.
Она пробуждает совесть спящих во грехе.
Она возвышает и облагораживает послушных её истинам.
Юность ли обращается к ней – она руководит.
Старость ли нуждается в «посохе» – она поддерживает.
Голодная ли душа ищет пищи – она насыщает.
Слабость ли взывает к ней – она облекает в силу.
Она указывает нам на нашу страшную задолженность пред Богом.
Она размягчает каменное сердце грешника и сокрушает душу.
Она приводит нас к Христу и возрождает к вечной жизни.
Читай её – и будешь мудр.
Исполняй её требования – и будешь свят.
Доверься её словам – и будешь спасён!

Л И С Т А Я  С Т А Р Ы Е  С Т Р А Н И Ц Ы

Узкий путь прост: он исключает 
всё, что позорит Бога, что принадле-
жит этому миру, что является грехом 
и вредит нашей душе. И на этом пути 
мы не одни – у нас есть Попутчик!  
Более того, Сам Христос ведёт нас!  
Он кладёт нам руку на плечо, отчего 
на сердце у нас водворяется мир. Мы 
обретаем силу и утешение, радость  
и покой. Христос обогащает нашу жизнь 

тот спасётся, поскольку другой путь ве-
дёт всё дальше и дальше от вечной ра-
дости и мира, от общения со святыми 
Его, со всеми, кто верой победил этот 
мир. Если ты был на узком пути, а сей-
час заблудился, то Господь готов взять 
тебя на плечи и понести. Позови Его и 
доверь Ему свою жизнь! Прямо сейчас. 
Аминь.

Из журнала «Вера и жизнь», 4/1974

Вальдемар ЦОРН

общением с Ним и Его последователя-
ми, которые тоже идут узким путём.

Главные вопросы бытия: стою ли 
я на этом пути, слышу ли я голос иду-
щего впереди Пастыря? Эти вопросы 
каждый может задать себе прямо сей-
час. И если нет уверенности, а лишь 
сомнения, – не откладывайте на зав-
тра то, к чему сегодня призывает Сам  
Господь: войди Мной! Кто Им войдёт, 
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Михаил ЧЕРЕНКОВ

И
исуса любили слушать 
все, даже недруги. Он го-
ворил о самом главном  
и волнующем всех. Но да-

леко не каждый мог понять и принять, 
что Он и был самым главным. Он не 
просто говорил о Боге, Он был Богом. 

Проблема в том, что люди были 
готовы говорить о Боге, но не были 
готовы встретиться с Богом. Полу-
чить новую информацию? Конечно, 
да. Изменить свою жизнь и стол-
кнуться лицом к лицу с реально-
стью? Ну уж нет, по крайней мере, не 
сейчас. 

Представим одну странную, хотя 
вполне возможную ситуацию. Ко мне 
подходит незнакомый человек и рас-
спрашивает о Михаиле. Я могу ему 
многое рассказать, потому что я сам 
и есть Михаил. Но мой собеседник об 
этом не знает. Наконец, я решусь от-
крыться ему и признаться: «Я и есть 
Михаил, то есть тот, о ком вы меня 
спрашиваете». Но в ответ на это слы-
шу: «Этого не может быть. Не верю. 
Вы не можете быть Михаилом, вы об-
манываете меня. Я точно знаю, как он 
выглядит. Вы не он».

Подобным образом мы обходимся 
с Иисусом. Мы слушаем Его слова, 
но не принимаем Его личность, в ко-
торой всё это воплотилось, исполни-
лось, открылось. Мы не принимаем 
Его личность со всей серьёзностью. 
Мы предпочитаем слова.

Но Его слова и Его личность еди-
ны. Нельзя понять их смысл, не узнав 
их Автора, не последовав за Ним как 
за Учителем, Другом, Господином.

Слова указывают на реальность, 
подводят к ней, предлагают нам её 
принять. Вера требует не просто со-
гласиться со словами Иисуса, но по-
слушаться Его и Его слов, то есть по-
следовать за Ним как за проводником 
в иную, настоящую реальность.

Вот почему, когда ученики спраши-
вают о Боге Отце, Иисус указывает на 
Себя. Он не просто показывает путь, 
Он и есть путь. Он не просто учит ис-
тине, Он и есть истина. Он не просто 
говорит о жизни, Он и есть жизнь.

Иисус предлагает нам не столь-
ко узнать, сколько познать, пережить, 
испытать на себе настоящую жизнь  
в единстве с Богом, в Его присутствии.

И в этот момент Он встречает не-
понимание слушателей, особенно ре-
лигиозных наставников. Они готовы 
слушать о Боге, но не готовы встре-
титься с Богом. Потому что, по их мне-
нию, всё должно быть не так. Потому 
что они верят в себя, в то, что они 
знают, как всё должно быть. Ведь не 
может быть так просто. «Иисус – путь, 
истина и жизнь? О нет, ведь если это 
так, то рушится весь наш мир, в кото-
ром мы сами определяли пути, владе-
ли истиной и управляли жизнью!»

Здесь я должен сказать одну про-
стую, но важную вещь. Основная 
проблема людей не столько в неве-
рии в Бога, сколько в неверии в то, 
что к Богу есть путь, что Бога можно 
познать, что с Ним можно установить 
отношения.

Для большинства Бог есть, но где-
то там, далеко. Это Бог молчащий, 
отсутствующий, недоступный, непо-
нятный. То есть вполне можно верить, 
что Он есть, но при этом не верить  
в то, что Он рядом – активный, живой, 
близкий.

Большинство людей верят имен-
но в далёкого Бога, о Котором можно 
знать, но Которого нельзя встретить. 
И такая половинчатая вера делает 
людей ещё более несчастными.

В самом деле, это страшное му-
чение – знать о Боге и жить без Него. 
Где-то есть Бог, но пути к Нему нет, 
или этого пути никто найти не может. 
Где-то есть истина, но знание о ней 
утрачено или искажено, а сложить об-
рывки знаний никак нельзя. Где-то есть 
настоящая жизнь, но мы не живём,  
а существуем, прозябаем во тьме или 
серости.

И здесь появляется Иисус и пред-
лагает нам поверить по-настоящему, 
довериться полностью Ему, потому 
что в Нём мы получаем не только зна-
ние о Боге, но и мир, жизнь, единство 
с Богом. Иисус не тешит наше любо-
пытство новой информацией, Он при-
глашает нас в новую жизнь.

Если ты хочешь войти в реальность 
этой новой жизни, скажи Ему: «Ты мой 
путь, истина и жизнь» и следуй за Ним, 
познавай Его, живи Им!

Я есмь путь, и истина, и жизнь (Иисус Христос). 
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ЕСТЬ ЗА ЧТО... 

Мне есть за что благодарить Творца: 
Он снял с меня греховную проказу. 
О, пусть теперь польётся без конца 
Хвала Ему в поэмах и рассказах. 
Душа взывать к Христу не устаёт, 
Где падала – прощения просила. 
Ведь Он в беде мне руку подаёт,
Он в трудностях – прибежище и сила.
Вот почему мне хочется любить
Его сильнее, искренней и чище. 
Мне есть за что Христа благодарить: 
Он мне купил небесное жилище.
Всё от Него, и всё идёт к Нему,
Душа поёт небесным отголоском. 
Придёт мой день – я ноги обниму 
Того, Кто умер на кресте голгофском.
1948 г.

МОЛИТВА 

Никто иной не осчастливит землю, 
Ничья рука мне не закроет свет.
Я счастлив тем, что Ты молитве внемлешь 
И что я мог вступить с Тобой в завет. 
Но где слова, где образы и краски, 
Чтобы Твой лик святой изобразить? 
Твоей любви невыразимой ласку 
Хочу всегда в душе моей носить. 
Куда идти? В Тебе глаголы жизни,
В Тебе источники живой воды.
О мой Господь, меня к святой Отчизне
Своей рукой пронзённою веди. 
Ты дал мне всё в единородном Сыне, 
Чтоб мог я все невзгоды пережить.
Я счастлив тем, что жизнь моя отныне 
Вся целиком Тебе принадлежит. 
Мюнхен, 1949 г.,
первое стихотворение после крещения 

БЛАГОДАТНЫЙ СВЕТ 

Стынет небо, скорбное и мрачное, 
Только солнца луч
В нашу жизнь, тоскливую, барачную, 
Глянул из-за туч. 
Не один я ждал (душой томился) 
Радостных вестей,
Но нежданно чудный свет открылся 
В Господе Христе. 
И пахнуло сладостной прохладой 
В душный наш очаг,
Загорелась вечная отрада
И в моих очах. 
Разве может кто-нибудь измерить 
Радость сладких слёз?!
Как теперь могу я не поверить
В то, что жив Христос? 
Его голос, ласковый и нежный, 
Друг мой, не забудь.
Не ищи дорог в краю мятежном, 
Он есть жизни путь. 
Он тебя укроет от ненастья,
Друг мой, поспеши!
Он источник истинного счастья 
Для твоей души. 
Все мы знаем: человек порочен, 
Правды в мире нет.
Но горит во тьме осенней ночи 
Благодатный свет! 
20 августа 1948 г., 
7-й день после обращения к Богу 

П О Э З И Я

Николай ВОДНЕВСКИЙ
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Это Он небесным зовом 
Приглашает всех на пир, 
Чтоб на небе бирюзовом 
Нам открылся вечный мир. 
1958 г. 

КРУТОЙ ПЕРЕВАЛ 

Жизнь – крутой перевал, 
Много выше Алтая.
Я не раз уставал,
Высоту покоряя. 
Дули ветры, грозя, 
Похоронную пели, 
И слепили глаза 
Снегопады-метели. 
Вой шакалов вокруг 
Мою душу тревожил,
А небесный мой Друг 
Впереди, как прохожий. 
Вот следы Его, да...
Он, незримый̆, со мною. 
И уходит беда,
Как гроза, стороною. 
Когда темь надо мной, 
Нет ни звёздочки даже, 
Тогда Друг неземной 
Мне дорогу покажет. 
Он поддержит меня, 
Удалит все напасти. 
К свету вечного дня 
Доведёт меня Пастырь. 
Много лет я в пути,
За спиной – дни и ночи. 
Знаю я: не найти
Путь к вершине короче. 
1974 г. 

ЕДИНЫЙ ПУТЬ 

Мы шли широкою дорогой,
Чтобы навек в земле уснуть,
Но добрый Пастырь в Царство Бога 
Нам показал единый путь. 
Мы верим: труд наш не напрасен, 
А впереди нас – путь большой. 
Христос ведёт, где грех не властен 
Над человеческой душой. 
Как не утешиться нам Словом,
Моя сестра, мой друг и брат?!
Там, в вечной славе, пред престолом 
Поют: «О Саваоф, Ты свят!» 
Он сделал всё для нас, что нужно, 
Чтоб нам пройти далёкий путь
И сообща трудиться дружно.
Ведь в этом нашей веры суть. 
1950 г. 

ЭТО ОН!

Я немало в мире прожил. 
Смерти, право, не боюсь. 
Для меня всего дороже 
Мой Спаситель Иисус.
Снял с меня Он гнёт неволи, 
Накормил и напоил.
Это Он украсил долю,
Мне открыл источник сил. 
Это Он на путь направил
В ту страну, где каждый рад, 
Где прошёл апостол Павел 
Много лет тому назад. 
Это Он осенней ночью 
Приоткрыл завесу дня. 
Это Он сегодня хочет 
Сохранить в пути меня. 
Это Он лучом небесным 
Освещает жизнь мою. 
Это Он даёт мне песни, 
И я сердцем их пою. 

П О Э З И Я
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П Р О З А

и тёмных баптистах, которые лучше всех работали 
на шахте и с которыми все хотели идти на смену,  
о том, что якобы баптисты приносят детей в жертву, 
выключают свет на своих собраниях и так далее.

Всё было бы хорошо, но… случился у Виктора ин-
фаркт. Потом второй и даже третий. Он пил таблетки 
горстями и тайно благодарил Бога, что жив. В шахту 
его больше не пустили. Со временем и друзья при-
глашать перестали, не нравились им его разговоры  
о болезни и о «смысле жизни». Да и пить он перестал –  
какой с него компаньон?! 

Дело было в конце восьмидесятых, в период ан-
тиалкогольной кампании, перестройки и гласности. 
Гласность – вот это да! Ты можешь сказать всё, что ду-
маешь, и даже написать. Ты можешь прочитать то, что 
было скрыто за семью печатями. В это время среди 
баптистов (и не только) курсировала поговорка: «Куй 
железо, пока Горбачёв».

По всей стране праздновали тысячелетие хри-
стианства на Руси. К этому событию приурочили 
евангелизации, христианские концерты, вечера 
вопросов и ответов, помощь в больницах и восста-
новительных центрах, посещение тюрем и многое 
другое. 

Много лет назад в «передовом и могуще-
ственном государстве» жил-был один 
мужчина. Назовём его Виктор, потому 

что в той стране было много парней с таким именем, 
которое в переводе с греческого означает «победи-
тель». Этот парень, как и многие другие, верил в по-
беду коммунизма и светлое будущее всего человече-
ства. Он жил, как жили все вокруг, и был уверен, что 
«Союз нерушимый республик свободных» никогда не 
разрушится. Учился, женился, работал. Не просто ра-
ботал, а отважно трудился в шахте, смело спускаясь 
каждый день на глубину до шестисот метров. Виктор 
добывал уголь. Когда же он, весь чёрный, как крот, 
поднимался на поверхность и выходил из клети, то 
чувствовал себя победителем, героем. Он снова вы-
жил в кромешной темноте и, работая в поту, в пыли, 
исполнил свой долг! Первое, что бросалось в глаза 
отважному шахтёру, был плакат «Даёшь стране угля!»,  
а на здании обогатительного комбината – другой: 
«Партия сказала: „Надо“, комсомол ответил: „Есть“». 

По выходным дням Виктор расслаблялся с дру-
зьями или соседями за бутылкой и толковал о том, 
чего не знал, но думал, что знает: об эволюции,  
о космосе, в котором Гагарин не увидел Бога, о забитых 
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П Р О З А

Виктор же, потеряв основу своей веры, потух, при-
уныл и… задумался. 

Однажды, возвращаясь от врача домой, он уви-
дел одного из своих бывших коллег, трудолюбивого 
и наивного баптиста Петю. 

– Как дела, дружище? – спросил тот.
– Какие тут «дела»? К врачу, в аптеку, за талонами, 

в очередь за мылом… Разве это «дела»? – ответил 
Виктор.

– А ты знаешь, что в воскресенье, после обеда,  
в нашем Доме культуры намечен концерт христиан-
ских песен? Празднуем тысячелетие христианства 
на Руси. Пойдёшь со мной?

– Почему бы и нет? Ты знаешь, я ведь православ-
ный, мой дед меня в детстве крестил. Тогда родите-
ли стеснялись говорить об этом, а сейчас это модно. 
Смотри, как все вдруг о вере и Боге говорить стали! 
Свобода у нас…

Договорились, встретились и пошли в Дом куль-
туры. Здание вроде бы знакомое, но не о партии и не  
о Ленине там шла речь. Пел хор, притом мощно.  
Музыка и слова за душу брали. А между песнями 

Бог говорит: „И дам вам сердце новое, и дух новый 
дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, 
и дам вам сердце плотяное“», – звучало со сцены. 

Виктор почувствовал, как его изорванное тремя 
инфарктами сердце потянулось к этому Иисусу, Ко-
торый был, оказывается, не просто Человеком, а Бо-
гочеловеком. «Если у вас есть вопросы или желание 
примириться с Богом, возьмите карточки с адресом 
церкви», – продолжал ведущий.

Виктор взял карточку. И стал ходить к баптистам. 
Некоторые старые друзья и знакомые удивлялись 
этому, но всё уже было не так, как раньше. Каждый 
пытался найти какую-то опору в жизни, после того 
как рухнули основы коммунизма и разрушился 
«Союз нерушимый республик свободных». 

Кто в религию подался, а кто – и в бизнес. (О нет, 
извините, тогда мы этого слова даже не знали!) На-
чались кооперативы, пошла приватизация. Кто к Богу 
шёл, а кто, по незнанию, – к чёрту. Многие задавались 
вопросами, пытаясь понять, что хорошо, а что плохо: 
белая магия – хорошо, чёрная магия – плохо, исце-
ление – хорошо, оргии и безнравственность – плохо? 
Блуждали люди, не наученные пользоваться свалив-
шейся на них свободой. Но многие приходили к вере 
в истинного, живого и любящего Бога. 

Так и Виктор уверовал от всего сердца и готовил-
ся вступить в завет с Господом. Узнав, что крещение –  
это обещание Богу служить Ему доброй совестью, 
он не сомневался, что его детское крещение таким 
обещанием не было. Он полюбил Иисуса, полюбил 
и простых, теперь уже не кажущихся ему наивными, 
верующих. Утром, перед крещением, он снова про-
читал слова из Библии: «И дам вам сердце новое,  
и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей серд-
це каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез. 36:26).
Прочитал и взмолился: «Благодарю Тебя, Иисус, что 
Ты дал мне новое сердце и новую жизнь. Теперь  
я живу для Тебя!» Помолился, а в мыслях дальше рас-
суждает: «Если у меня новое сердце, зачем мне все 
эти медикаменты?» И выкинул весь пакет с таблетка-
ми в мусорное ведро.

Крещение проходило в открытом водоёме. Наро-
ду собралось очень много. Каждый верующий при-
вёл друга или соседа, пришли и родственники тех, 
кто собирался «вступать в завет с Господом». Виктор 
уже знал, что так называют эти святые люди акт кре-
щения. Виктор был взволнован, но верил от всего 
сердца, что после крещения будет здоров не только 
душой, но и телом. 

И вот он уже стоит в воде и слышит вопрос: 
– Дорогой брат, веришь ли ты, что Иисус Христос – 

Сын Божий и твой личный Спаситель?
– Да, верю! – почти прокричал наш новый брат, 

чтобы все стоявшие на берегу услышали.
– По вере твоей крещу тебя во Имя Отца и Сына  

и Святого Духа. Аминь!

простой работяга-шахтёр говорил о глубоком и, мо-
жет быть, даже о высоком, – говорил просто, хотя и не 
всегда понятно: «Дорогой друг, Бог во Христе прими-
рил с Собою мир…» И снова прекрасное пение. В кон-
це прозвучало предложение – все желающие узнать 
истину могли получить Евангелие. Впервые в жизни 
Виктор взял в руки Слово Божье, о котором толковал 
с друзьями на гулянках, утверждая, что всё это сказ-
ки и ложь. Теперь он был полон ожиданий. «Что же 
в этой книжечке написано?» – любопытствовал он.  
А так как со здоровьем у него были нелады и работать 
он не мог, времени на чтение у него было достаточно. 

Он читал об Иисусе. И чем дольше он читал, тем 
больше нравился ему этот Человек. В следующее 
воскресенье праздновалось тысячелетие христиан-
ства на Руси в кинотеатре соседнего города. Виктор 
поехал туда уже без приглашения, по собственной 
инициативе. Тот же хор, те же песни, теперь уже как 
будто знакомые или даже родные, а между ними – 
простые слова обычных шахтёров. Виктор внима-
тельно слушал. «Дорогой друг, Бог стал Человеком! 
Он жил на земле в лице Иисуса Христа. Он, един-
ственный безгрешный, умер за мои и твои грехи. От-
крой Ему своё сердце, попроси о прощении грехов. 
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1. Какое слово пропущено в молитве Моисея к Госпо-
ду: «Если я приобрёл благоволение в очах Твоих, то 
молю: открой мне ____ Твой, дабы я познал Тебя»?

2. О ком Бог сказал, что «нет такого, как он, на земле: 
человек непорочный, справедливый, богобоязненный 
и удаляющийся от зла»?

3. Чья это молитва: «Научи нас так счислять дни наши, 
чтобы нам приобрести сердце мудрое»?

4. О ком сказано, что он ставил ум свой наравне с умом 
Божьим?

5. Где, согласно Евангелию от Луки, Иисус проводил 
ночи, после того как днём учил в храме?

6. Что есть жизнь вечная?

7.  В каком городе Павлу  
и Варнаве хотели совер-
шить жертвоприношение 
как богам?

8. Что Акила и Прискилла точнее объяснили Аполлосу?

9. Кому апостол Павел излагал учение о Царстве  
Божьем с утра до вечера?

10. Где написано о триединстве Божьем?

(Ответы на странице 31)

Виктор произнёс счастливо в ответ:
– Меня Иисус Христос исцелил, я после креще-

ния ни разу не принимал лекарства и чувствую 
себя прекрасно.

– А ты знаешь, что этот, что в телевизоре будет, 
тебе даже рубцы с сердца снимет? 

Это дьявол говорил через соседа, ведь откуда со-
седу знать, что у Виктора от трёх инфарктов боль-
шие шрамы на сердце остались? И Виктор решил 
зайти и посмотреть… Ему сразу стало плохо. При-
шлось вызывать скорую помощь и увозить в боль-
ницу.

Чувствуя, что умирает, Виктор захотел погово-
рить с пресвитером.

– Брат, я так рад, что ты успел прийти! Обязатель-
но расскажи в церкви о моём исцелении (до этого 
он никому о нём не рассказывал) и о моём паде-
нии. Господь простил меня, я знаю. Теперь я ухожу 
к Нему. Скажи всем, чтобы не шли от Бога к чёрту, 
как это сделал я. 

Сказал это и вскоре умер. (О нет, конечно же, не 
умер, «но перешёл от смерти в жизнь».)

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от 
смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

Виктор ушёл, оставив нам предупреждение. Вот 
так Бог в очередной раз из плохого хорошее сде-
лал. Ему слава!

П Р О З А

– Аминь! – прозвучало многоголосое эхо с берега.
Потом началось богослужение на берегу и бла-

гословение каждого нового члена церкви, члена 
Тела Христова. На берегу расстелили половички, 
на которые склонились на колени более пятидеся-
ти человек. Это новые люди – с новым сердцем для 
новой жизни! А пресвитер благословил их словами 
из Cвященного Писания:

– Сам же Бог мира да освятит вас во всей полно-
те, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да со-
хранятся без порока в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который 
и сотворит это. Аминь!

– Аминь! – снова громко повторило всё собра-
ние.

– Аминь, аминь! – ликовал Виктор. 
Так началась его новая счастливая жизнь с Гос-

подом.
Прошёл год тысячелетия христианства на Руси. 

Пришёл другой и третий… И хотя Горбачёва «спут-
чевали», но продырявившийся железный занавес 
и накат всяких светлых и тёмных учений уже никто 
остановить не мог. Появились гуру, маги и целите-
ли, а также все связанные с этим беды. Тогда же, во 
время гласности и перестройки, развала и смуты, 
Бог строил и Своё Царство. В то время не только 
каждое воскресенье каялись люди, но и на каждом 
собрании среди недели. 

Как-то раз встретился Виктору в подъезде быв-
ший собутыльник:

– Дорогой, заходи к нам. Сейчас по телевизору 
сеанс лечения будет. Фрида ЭВЕРТ
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Господи, Ты знаешь лучше мо-
его, что я старею и скоро вступлю 
в сообщество стариков. Убереги 
меня от роковой привычки счи-
тать, что я непременно должна вы-
сказывать своё мнение по всякому 
поводу.

Избавь меня от мании улажи-
вать чужие дела. Сделай меня рас-
судительной, а не докучливой, ус-
лужливой, а не командиршей.

Мне, право, жаль не пускать  
в ход весь арсенал моей «великой 
мудрости», но, знаешь, Господи, 
мне так хочется сохранить хотя бы 
некоторых моих друзей! 

Не дай мне увязнуть в мелочах. 
Подари мне крылья, чтобы лететь 
к цели. Вели моим устам молчать 
о моих бедах и болезнях, хотя бы 
они росли неизменно и с годами 
всё слаще становилось бы их пере-
числять.

Не смею просить Тебя о том, 
чтобы я наконец научилась с го-
товностью выслушивать рассказы  
о чужих горестях. Помоги мне пе-
реносить их с терпением.

Не смею требовать у Тебя луч-
шей памяти, но даруй мне больше 
смирения и поменьше самомне-
ния, если мои воспоминания при-
ходят в противоречие с воспоми-
наниями других людей.

Хорошенько внедри мне в голо-
ву, что и я могу ошибаться.

Храни меня, ведь я не очень-то 
жажду святости. Некоторые святые 
так неуживчивы! Но желчная стару-
ха – это, несомненно, одна из удач-
нейших выдумок дьявола.

Помоги мне видеть хорошее 
там, где его не ждут, находить в лю-
дях достоинства, которые за ними 
не признают, и даруй великую ми-
лость – научи меня говорить им об 
этом.

Аминь!

С Т О И Т  З А Д У М А Т Ь С Я

Молитва приписывается 
французской монахине 

Терезе АВИЛЬСКОЙ, XVI век.
Перевод 

Веры КОНСТАНТИНОВОЙ
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Некоторые барьеры установил Сам 
Бог из-за греховной природы человека. 
Например, языковой барьер был уста-
новлен Богом во время строительства 
Вавилонской башни, чтобы остановить 
безумную затею людей. Израильскому 
народу было запрещено ассимилиро-
ваться с окружающими его народами. 
Господу для исполнения Его плана 
спасения грешников был нужен «чи-
стый» генофонд. Это были временные 
ограничения, хотя и после рождения 
Иисуса Христа евреи всё ещё стара-
ются обособиться от других народов, 
не веря в уже состоявшийся приход 
Мессии и ожидая другого.

Все другие барьеры в своих взаи-
моотношениях возводят сами люди, 
включая как расовые и этнические, 
так и религиозные. Библия ясно гово-
рит, что «от одной крови Он произвёл 
весь род человеческий для обита-
ния по всему лицу земли, назначив  

Иудеи 
с cамарянами 
не сообщаются.
Ин. 4:9
Иудею возбранено сообщаться
или сближаться с иноплеменником.
Деян. 10:28

В мире существует много все-
возможных барьеров: в при-
роде, в технической сфере,  
в спорте, а также во взаимоот-

ношениях между людьми. Многие барье-
ры преодолимы, хотя для этого необхо-
димы время, усилия и средства. 

Когда-то человек с завистью наблю-
дал за полётом птиц – сейчас он на-
учился строить летательные аппараты, 
развивающие сверхзвуковую скорость. 
Долгое время немногие опытные ны-
ряльщики могли достигать глубины  
в несколько десятков метров – сейчас 
некоторые глубоководные аппараты 
могут достичь дна Марианской впа-
дины в Тихом океане, спустившись 
на глубину около 11 км. В спорте – то 
же самое. Казалось невозможным 
овладеть некоторыми спортивными 
навыками, которые сейчас демон-
стрируют рядовые атлеты. Это отно-
сили к запредельным возможностям  

человеческого тела. Считалось, на-
пример, что человек не способен 
пробежать 100 метров за 10 секунд. 
Сейчас это является обязательным 
условием для бегуна-спринтера, что-
бы попасть в олимпийскую сборную. 
Существует множество других приме-
ров, доказывающих, что упорным тру-
дом человек способен преодолевать 
многие барьеры.

Во взаимоотношениях между людь-
ми барьеров не меньше: языковые, ра-
совые, этнические, религиозные и мно-
гие другие. Люди учатся преодолевать 
их, и подчас это нелегко. Громадная ар-
мия различных переводчиков помога-
ет в преодолении языкового барьера. 
ООН и другие международные органи-
зации работают над разрешением эт-
нических и расовых конфликтов. Меж-
религиозные и межконфессиональные 
организации и комитеты помогают ре-
шать религиозные проблемы.
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Александр 
ЗАЙЦЕВ

предопределённые времена и преде-
лы их обитанию» (Деян. 17:26). Таким 
образом, все люди равноценны в гла-
зах Бога. За каждого человека пролил 
Свою драгоценную кровь Божий Сын 
Иисус Христос. Он основал и продол-
жает созидать Свою Церковь, основан-
ную на краеугольном камне, которым 
является Он Сам.

Разделение же и рассеяние тех, кто 
называется именем Христа, – это дело 
врага Божьего и врага людей, цель 
которого – украсть, убить и погубить. 
В мире существует более шестисот 
протестантских деноминаций. Кроме 
этого, миллионы людей сопричисляют 
себя к католической и православной 
церквам. Насчитываются миллиарды 
людей, избравших своими лидерами, 
учителями и пророками других людей 
или вождей, направляющих своих по-
следователей по своему пути. И почти 
все устанавливают между собой, сво-
ими ближними или дальними всевоз-
можные барьеры, разделяющие их на 
протяжении всей жизни.

Бог не только может, но и желает 
удалить разделяющие людей барье-
ры, чтобы все представители челове-
чества могли услышать о Божьей бла-
годати, принять евангельскую весть 
спасения, обратиться к Нему через 
Иисуса Христа и быть спасёнными. 
Библия повествует в книге Деяния 
апостолов о том, как Бог Дух Святой 
удалил языковой барьер в Иерусали-
ме в день Пятидесятницы, и кто поже-
лал, тот мог слышать «о великих де-
лах Божиих» на своём родном языке 
(Деян. 2:11). В этой же книге, в восьмой 
главе, рассказывается и об устране-
нии расового барьера через принятие 
в Церковь Христа чернокожего эфи-
опского евнуха. Историк Церкви Лука 
также рассказал о входе в число по-
следователей Иисуса самарян, с кото-
рыми иудеи не только не сообщались, 
но и многие были в откровенной враж-
де. Таким образом Бог начал удаление 
этнического барьера. В десятой главе 
книги Деяния апостолов описывается 
завершение этого Божьего действия: 
в число новозаветного Божьего наро-
да, Церкви, были приняты спасённые 
из язычников в доме римского сотника 
Корнилия. Так наш Господь удалил два 
барьера, которые могли стать препят-
ствием для желающих войти в Цер-
ковь Иисуса Христа. 

Что касается религиозного барье-
ра, его вообще не должно быть, так как 
вне Христа не может быть спасения. 
Иисус Сам сказал: «Я – путь, и истина, 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня» (Ин. 14:6). Иисус 
Христос – единственный путь к Богу, 
и прав был тот поэт, который написал 
следующие слова: «Одна дорога есть 
на небо, в погибель – тысячи дорог».

Несмотря на это, на протяжении 
всей истории христианской Церкви 
предпринимались успешные попытки 
восстановления этих барьеров. Взять 

хотя бы тот факт, что официальным 
языком Библии и богослужения в ка-
толической церкви даже до нашего 
времени является латынь, а в право-
славной – церковнославянский язык, 
понимаемый весьма ограниченным 
кругом людей. В этом можно узнать 
восстановленный языковой барьер. 
И хотя Ян Гус отдал свою жизнь за то, 
чтобы во время службы читать Библию 
и проповедовать на чешском языке,  
а Мартин Лютер был отлучён от католи-
ческой церкви и подвергался гонениям 
за перевод Нового Завета на немецкий 
язык, в наше время некоторые проте-
стантские проповедники и писатели 
настолько утяжеляют своё служение 
богословскими терминами, что их язык 
также становится малопонятным слу-
шающим.

О расовом барьере нет и нужды 
много писать. В этом грехе христиане, 
населяющие «протестантский» Запад 
британцы, американцы и жители Юж-
ной Африки, виновны были более дру-
гих народов. Одни допускали в своих 
землях работорговлю и рабовладение, 
другие – так называемый апартеид, ко-
гда коренное население долгое время 
было угнетаемо белокожими пересе-
ленцами. До второй половины двадца-
того века афроамериканцы имели ещё 
свои школы и другие учебные заведе-
ния, свои клубы и даже свои комнаты 
ожидания в медицинских клиниках  
и в других общественных местах. 

Разрушение того, что созидает Бог, 
является грехом, равно как и восста-
новление разру-
шенного Богом. 
Да сохранит нас 
Господь как от од-
ного, так и от дру-
гого.
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«За что и почему, Господи?!» – без-
молвно взывала её душа, проходив-
шая огненное испытание. После вне-
запной смерти ребёнка материнское 

сердце захлебнулось в горьких водах отчаяния – оно пе-
рестало жить. Истомилась душа, ушло ощущение смысла 
бытия, великое горе повергло в оцепенение. Вкус жизни, 
радость ожидания и счастье любви, запах моря и дождя, 
аромат цветов и теплота отношений – всё, чем она рань-
ше так восторгалась и дорожила, осталось в прошлом, 
кануло в бездну минувшего. Большая скорбь лишила её 
душевного равновесия, парализовала жизнь. Постоянное 
ощущение безвозвратной утраты мучительно сдавлива-
ло, душевная рана не зарастала. Сердце молодой и краси-
вой женщины разрывалось на части, устремляясь в стра-
ну печали; в страшную бездну безысходности окуналась 
душа, уже почти умершая. 

Мир горя легко преобразуется в замкнутый мир. 
Элис Братт 

В её скорбном, изолированном от всех мире уже не 
оставалось места даже для самых близких. Слаб и не-
мощен человек смертный, даже великие люди впадают  
в уныние и тоску. «Душа моя отказывается от утешения… 
Я потрясён и не могу говорить» (Пс. 76:3, 5), – писал 
Асаф. Находясь в безмерном отчаянии, он погружался  
в безмолвие. В мире несовершенных существ фактически 
«всё творение совокупно стенает и мучится доныне; и не 

только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе 
стенаем» (Рим. 8:22–23).

Клайв Льюис (1898–1963) пережил немало страданий 
и потрясений. Его счастливое детство внезапно омрачи-
лось болезнью матери, к которой он был сильно привя-
зан. Она учила его не только иностранным языкам и за-
конам нравственности, она излучала любовь. Мальчику 
не было и десяти лет, когда она заболела. Вера его в то 
время была ещё не устоявшейся. Он искренне молил-
ся об исцелении матери, но она умерла. Тогда вера его 
надломилась, исчезла; до тридцати лет он был далёк от 
церкви и христианства. Но наступил момент, когда Клайв 
Льюис, тогда уже один из самых уважаемых профессоров 
Оксфорда, был «настигнут радостью». Он пережил «шок 
обращения», перевернувший все его взгляды на жизнь 
и смерть. Известный учёный вновь обрёл радость в Го-
споде. И потому в зрелые годы он был способен написать 
удивительно светлый, устремлённый в вечность роман 
для своей тяжелобольной умирающей жены – «Пока мы 
лиц не обрели». Проходя долиной плача, Льюис открыл 
в ней источники, и дождь Божий покрыл его благослове-
нием (Пс. 83:7).

После смерти долгожданного младенца женщине по-
казалось, что великая скорбь для неё уже наступила, что 
впереди – лишь беспросветная тьма. В глубоком страда-
нии и смятении души пребывала она, изнемогая от ощу-
щения потерянности, от изнурительного самоистязания, 
от никчёмных советов «жалких утешителей» (Иов, 16:2). 
Порой вопиюще бестактно, поверхностно и неумело  
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пытались утешить её друзья: «Будем надеяться, что всё 
это скоро забудется. Время лечит».

Один богослов надеялся вернуть ей душевное равно-
весие аргументами теодицеи – науки, объясняющей на-
личие страданий и зла в мире, сотворённом благим Бо-
гом. Увлёкшись своими теологическими речами, он и не 
заметил, что женщина уже давно его не слушала, что его 
сухая теория мгновенно заблокировала её измученное со-
знание, расколотое сердце требовало вмешательства свы-
ше. Умом она понимала, что нужно продолжать жить, но 
где было взять силу, способную преодолеть притяжение 
смерти? 

По настоянию мужа, не желая огорчить его, она  
и пришла к этому «странно-неформальному», как гово-
рили церковные люди, священнику. У других она уже 
побывала.

Дай, Боже, нам вобрать чужую боль, ни саном, 
ни жезлом не величаться.

 Иеромонах Роман 

священником. Как пророка Амоса, «Господь взял» его 
«от овец» (Ам. 7:14–15), и он совершал почти невидимое 
для окружающих таинство принятия душ, истомлённых 
горем. Самых безнадёжных принимал он. Благословен-
ный дар утешения скорбящих и знание душ измученных 
он принял «не от человека» – от самого Господа принял 
он полномочия духовные, ведь в огненном испытании 
побывала и его душа.

Однажды священники местного прихода запретили 
ему принимать исповеди, а людям объяснили, что он не 
рукоположён по церковным канонам, что не избирала 
его церковь на служение, что «нет у него благословения». 
А он и не обижался, и люди продолжали к нему идти, ибо 
«для слова Божьего нет уз» (2 Тим. 2:9).

Он всегда говорил удивительно таинственно, затем 
останавливался, и глаза его смиренно устремлялись  
к небу, а уста продолжали шептать нечто неизреченное, 
одному Богу ведомое. Сокровенные тайны духа передавал 
он Небу. «Весь мир лежит во зле, – говорил он, – дикий 
хаос заполняет царство людское. В конце концов, все мы 
без исключения обречены на смерть. Телесная смерть –  
одно из самых страшных бедствий, но она бессильна 
уничтожить личность, душа продолжает жить вечно. 
„Живём ли или умираем – всегда Господни“ (Рим. 14:8). 
Кроме нашего царства несовершенных существ есть ещё 
и Царство Божье. Удаляясь от Бога, душа человека вя-
нет и мир для неё тускнеет, но стоит ей только сделать 
шаг в направлении к Господу – всё оживает, наполня-
ется смыслом, является несказанная красота. Церковь 
начинается у человека в душе, а путь от храма снаружи 
к храму сердца пролегает через многие скорби. На раз-
валинах разбитого храма моего сердца и меня однажды 
нашёл Господь. А о храме небесного Иерусалима напи-
сано так: „Храма же я не видел в нём, ибо Господь Бог 
Вседержитель – храм его“» (Откр. 21:22). 

Она узнала его сразу – спокойный, печально-светлый 
облик этого необычного священника обладал удивитель-
ной силой притяжения. Ей даже показалось, что он покло-
нился ей, что ведома ему печаль её умирающего сердца. 
«Расскажите свои печали Небу, – сказал он, – а я послу-
шаю. Ведь и „я – человек, испытавший горе“ (Плач, 3:1). 
Но знаю я и другое – „близок Господь к сокрушённым 
сердцем“ (Пс. 33:19), врачует Он раны народа Своего це-
лебным бальзамом, „Сам Дух ходатайствует за нас возды-
ханиями неизреченными“» (Рим. 8:26). 

Священник цитировал Писание как-то естественно, 
будто из души вынимал священные слова. Но сердце её 
всё ещё не решалось раскрыться, в молчании внимала 
она словам, слушая его историю страданий: «Мой отец 
умер, когда мне было всего пять лет. Он лечил неиму-
щих бесплатно, принимал даже заразных пациентов, 
которых отказывались лечить другие доктора. От сво-
их больных он и заразился… Перед смертью он часто 
говорил, что если кто-нибудь тонет, то нужно спасать,  
даже если не умеешь плавать. Я рано научился плавать… 
После смерти отца мать арестовали – в нашем доме  

Вслушиваясь сердцем в очередную исповедь, этот не-
обычный священник каждый раз возрождал в своём со-
знании духовные наставления оптинских старцев: «Разве 
можно принимать исповедь человека, голос его совести, 
его сомнения, боль, жалобу, обиду со спокойной душой? 
Порой нам нужен длинный путь разочарований и потерь, 
чтобы, наконец, смягчилось наше сердце. Самое страш-
ное и непростительное – равнодушие. Не „привыкайте“ 
к алтарю!» 

И он не привыкал, и потому к нему тянулись люди – за 
советом и утешением приходили. Говорили, что он несёт 
духовную радость, великой благодатью наделил его Гос-
подь – утешать скорбящих духом, исцелять сокрушённых 
сердцем. Он врачует души приходящих к нему Боже-
ственной силой. Его служение не нуждалось в рекламе.

Одинокий священник совершал великий труд над го-
рем людским. Порой он и сам не понимал, что же такого 
особенного делает, безмолвно выслушивая пришедших  
к нему на исповедь или же просто рассказывая им о сво-
ей судьбе. Иногда он даже не произносил ни слова, ему 
трудно было говорить – сказывались пытки, перенесён-
ные в тюремных застенках. И только пережившие чудо 
обновления у него на исповеди неустанно повторяли, что 
слышали исходящие от священника едва уловимые «воз-
дыхания неизреченные». Говорили, что плакала душа 
священника вместе с ними и что даже Господь являлся 
посреди них невидимо. 

И не знало большинство приходящих к нему, что он 
даже не был рукоположённым, по традициям церкви, 
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Мы не мыши, мы не птахи, 
Мы ночные ахи-страхи. 
Мы летаем, кружимся, 
Нагоняем ужасы, ужасы. 

Генрих Сапгира

ими. Кукловоды всех типов и уров-
ней виртуозно играют на челове-
ческих тревогах. С помощью страха 
людей держат в подчинении, управ-
ляют ими, навязывают им чужое 
мнение. Страх – самый надёжный 
сторож: порабощённый им человек 
беспомощен как младенец. 

Помните, в книге Джона Бунья-
на «Путешествие пилигрима в Не-
бесную страну» есть эпизод, когда 
Христианин попадает в замок Со-
мнение, в плен к великану Отчаяние 
и его жены Недоверие? Это одна из 
самых тяжёлых глав. Страх – идеаль-
ный инструмент в руках манипуля-
тора, в том числе и такого коварного 
и страшного, как сатана.

На страхе делают огромные 
деньги. Многочисленные армии 
людоведов и душелюбов радостно 
открывают объятия нам навстре-
чу. Книжные магазины завалены 
литературой типа «Как перестать 
беспокоиться и начать жить?» (дей-
ствительно как?). На волне паники 

Страхи рождаются вместе с нами, 
они сопровождают нас всю жизнь, 
атакуют и не дают покоя ни душе, 
ни телу. Малыш боится громкого 
шума, незнакомых людей, смены об-
становки. Дальше – больше: будешь 
плохо себя вести – заберёт дядя 
милиционер; будешь плохо учить-
ся – станешь дворником; не лезь 
в лужу – простудишься; не бегай – 
упадёшь; не шуми – папа рассердит-
ся; не трогай руками – заразишься; 
Сидоров, родителей в школу!

Страхи преклонного возраста 
поэтически описаны в книге Еккле-
сиаста, в 12-й главе. Вот как ком-
ментирует её Уильям Макдональд: 
«Перед нами предстаёт портрет 
дряхлого старика. Мрак и депрес-
сия овладевают человеком. Высоты 
будут ему страшны… И на дороге 
ужасы. Старики теряют веру в свои 
силы, им страшно выходить из дома 
одним или поздно вечером».

Страхи позволяют управлять 
детьми и стариками. И не только 

М ы живём в ужасно 
тревожном мире: 
политические собы-

тия, ожидание апокалипсиса, во-
енные конфликты, криминальная 
хроника, вести с ковидных полей 
и исследования адронного коллай-
дера не способствуют оптимизму  
и душевному равновесию. И без 
них каждый день наполнен беско-
нечными волнениями и страхами –  
о ситуации на работе, об учёбе де-
тей, об отношениях в семье, о штра-
фах из ГИБДД, о предстоящем визи-
те к врачу, о задержанной зарплате. 
И эти переживания никогда не за-
канчиваются. Вообще никогда. Как 
с этим жить?

проходили тайные богослужения, за это её и осудили. 
Последний раз я видел мать в десять лет. Помню, как 
она стояла передо мной в грязной тюремной робе, изне-
могшая от тяжёлой лагерной работы, худая, но необык-
новенно светлая, как ангел. Я потянулся к ней, но ох-
ранник оттолкнул меня. Я упал и заплакал. Мама успела 
крикнуть: „Не плачь, сынок, мы обязательно встретим-
ся! И ни тюрьмы, ни смерти уже не будет! Главное, люби 
Иисуса всем своим сердцем! Мы обязательно встретим-
ся! Ты увидишь и меня, и своего отца!“ Больше я её не 
видел. Скорбный путь сироты ожидал меня впереди, но 
на руках Своих проносил меня Отец мой. Есть тайны, 
ведомые одному Богу…»

Слушая этого необычного священника, она вдруг осо-
знала, что он ей брат по скорби, что душа её родственна 
ему, что то, о чём он говорит, очень близко ей и понятно. 
Женщина окуналась в священную атмосферу, в атмосферу  
доверия и любви. Это и была «скиния Бога с людьми» 

(Откр. 21:3), и сбывались слова Писания, что «отрёт Бог 
всякую слезу с очей их» и что «смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откр. 21:4). 

Тихим и кротким было прикосновение Господа, и ей вдруг 
показалось, что и времени уже не стало и земля осветилась 
от славы Божьей. Неведомый свет согревал её, вселяя на-
дежду на воскресение, на вечное единение с дочерью, живую  
и счастливую сейчас. Женщина ещё не понимала, что с ней 
происходит, но её оглохшее сердце уже начинало слышать 
исцеляющую тишину Святого Духа,  
а перед духовным взором открывалась 
даль светлая, явившаяся так внезапно. 

И рассказывала она свои печали 
Небу. И воскресало её почти мёртвое 
сердце и прилеплялось к Богу, у Кото-
рого все живы.

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Иван ЛЕЩУК
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Он сказал: „Голос Твой я услышал  
в раю, и убоялся, потому что я наг, 
и скрылся“» (Быт. 3:9–10). Ключевое 
слово – «убоялся». Страх, породив-
ший желание закрыться, спрятаться, 
был первой реакцией Адама и Евы 
на трагедию в Эдеме. Они передали 
его своим потомкам, и нет на зем-
ле ни одного человека, который бы 
ничего не боялся, поскольку страх, 
как и смерть, – результат отделения 
от Господа, апофеоз же всего этого 
кошмара – страх смерти.

Попав под власть сатаны, чело-
век стал язычником, чьи страхи ве-
лики и многочисленны. Отсюда по-
клонение всем богам, каким только 
можно, исполнение всех обрядов 
и предписаний. Девиз язычников: 
«Много богов не бывает!» Завое-
ватели античного мира никогда не 
преследовали своих врагов по ре-
лигиозному признаку, а наоборот, 
в качестве трофеев они привозили 
чужих идолов и радостно ставили 
их у себя в капищах.

Каких только ужасов не зафикси-
ровали психиатры! Боязнь пауков, 
крыс, тараканов, змей, самолётов, 
монстров, демонов, зеркал, выклю-
ченного монитора компьютера, вы-
соких каблуков. Есть социофобия 
(страх публичных выступлений), 
агорафобия (боязнь открытых про-
странств), айхмофобия (боязнь 
острых предметов). При аквафо-
бии человек боится плавать, при 
клаустрофобии поднимается на 
верхние этажи исключительно по 
лестнице, так как не может зайти 
в кабинку лифта. Попробуйте про-
читать название этой фобии: гек-
сакосиойгексеконтагексафобия –  
страх числа 666. Графофобия – бо-
язнь брать ручку и карандаш. Дис-
морфофобия – боязнь недостатков 
в собственной внешности. Дорофо-
бия – боязнь подарков. Иерофобия –  
боязнь религиозных предметов. 
Иофобия – боязнь ядов. Климако-
фобия – боязнь лестниц. Коинофо-
бия – боязнь помещений, в которых 

много людей. Ойкофобия – боязнь 
своего дома. Омброфобия – боязнь 
дождя. Педиофобия – боязнь кукол. 
Сомнифобия – боязнь сна. Фобии, 
фобии, фобии… Бедный человек! 
Кто избавит его от трепета?

Попытки справиться со страха-
ми без Бога подобны блужданию по 
замкнутому кругу. Мы ищем отвле-
чения в развлечениях и хлопотах, 
в иной реальности или в кабинете 
врача. Однако ощущение тревожно-
сти покидает лишь на малое время. 
Кажется, эта проблема разрешится, 
и мы заживём спокойно и радостно. 
Вопрос решён, мы вздохнули с об-
легчением, но впереди уже маячит 
тень новой тревоги. Страхи делятся, 
дробятся, множатся и в то же время 
сливаются и окружают стеной. И сей 
процесс бесконечен.

Думаю, каждый читатель зна-
ет, когда впервые появился страх  
в жизни человека. Сразу после гре-
хопадения. «И воззвал Господь Бог  
к Адаму и сказал ему: „Адам, где ты?“ 

производители радостно сбывают 
залежалый товар, который никто 
не брал даже на распродаже, а те-
перь лихорадочно раскупают с на-
ценкой. Новостные выпуски стра-
щают нас мрачными репортажами, 
реклама – кариесом, плакаты на 
улице – микробами и проблемами 
сухой кожи. И мы бежим за «чудо-
действенными» товарами, которые 
должны спасти нас и наших близких 
от всех этих напастей.

Огромное число людей не про-
сто испытывают страх, а больны им, 
больны серьёзно и тяжело. Такое со-
стояние называется фобией, оно ир-
рационально и неконтролируемо.  

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я
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М оя жизнь началась в Советском Союзе, 
в самом его сердце – в Москве. Мне по-
счастливилось родиться в образован-
ной и культурной семье. Мой отец был 

кардиологом и учёным, моя мама по образованию инже-
нер и занимала весьма высокую должность в одном из 
министерств.

По традиции моей семьи, я получила хорошее обра-
зование, закончив экономический факультет и факультет 
журналистики Московского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова. К 30 годам я была успеш-
ным редактором и журналистом. Я жила в большой квар-
тире в центре Москвы и вела бурную социальную жизнь, 
как и положено столичной журналистке.

В моей семье не принято было говорить о религии. Хотя 
мои родители не были атеистами, они выросли в обществе, 
которое отрицало веру и наказывало инакомыслящих.  
«Воинствующий атеизм» – так называлась государственная 
идеологическая политика Советского Союза.

Впрочем, у Советского Союза была своя религия – 
коммунизм, – что-то не совсем понятное, но смутно похо-
жее на примитивную идею рая с той лишь разницей, что 

коммунисты в загробную жизнь не верили. А поскольку 
в Бога они тоже не верили, идея состояла в том, что люди 
могут и должны построить рай на земле без всякой по-
мощи свыше. Чем все эти утопические идеи закончи-
лись, мы все знаем. Тем не менее семьдесят с лишним лет 
государство боролось с Богом и с теми, кто в Него верил. 
Верить было позволено только в коммунизм.

Детей с ранних лет учили, что «Бога нет, а есть Гагарин, 
простой советский парень». Как доказательство, учителя 
показывали им фотографии и говорили, что советские 
космонавты никакого бога в космосе не увидели. Для де-
тей это было вполне серьёзным доказательством.

Со взрослыми было посложнее, так как вся русская 
классическая литература и искусство – религиозны по 
своей сути, и волей-неволей любой мыслящий человек 
начинал задумываться о Боге под влиянием скрытого мис-
сионерства русских писателей и художников.

Я очень рано почувствовала, что жизнь – гораздо 
сложнее, чем нам её объясняли в школе. У меня не было 
чёткого понимания Бога, но я чувствовала, что Кто-то 
существует над нами. И этот Кто-то был всемогущ, добр 
и милостив.

Современные язычники (а тако-
выми являются все, не рождённые 
свыше) также находятся в плену 
страха. Отсюда все суеверия – избе-
гать чёрных кошек на дороге, пле-
вать через левое плечо, стучать по 
дереву и так далее. Это попытки огра-
дить себя от бед и несчастий, дого-
вориться с потусторонними силами, 
обеспечить здоровье и процветание. 
Следующий шаг после суеверий –  
оккультизм. Заговоры и лечение у экс-
трасенсов, чтение гороскопов и гада-
ния, спиритические сеансы и меди-
тативные практики – всё это только 
увеличивает страхи, поскольку даёт 
силам зла ещё больше места в жизни 
человека. Круг замыкается, чтобы ув-
лечь несчастного в погибель. 

Вспомните историю Саула и вол-
шебницы из Аэндора. Что подтолкнуло 
царя Израиля обратиться к чародейке 

(хотя он сам запретил их деятель-
ность в своём царстве!)? Страх перед 
будущим. Получил он покой после 
сеанса чёрной магии? Нет. «Тогда 
Саул вдруг пал всем телом своим на 
землю, ибо сильно испугался» (1 Цар. 
28:20). В бесовских силах нет и не 
может быть утешения и спасения от 
чего бы то ни было, тем более от стра-
хов. Поэтому страх – это тяжкое бре-
мя язычников, с которым они бредут 
по жизни.

В Библии описаны два вида стра-
ха. Об одном мы говорим всё это 
время – страх падшего творения пе-
ред таинственным духовным миром  
и окружающей действительностью. 
Второй тип – это страх Божий, благо-
говейный трепет перед Всевышним, 
перед Его силой и славой, смирение 
перед Царём царей. Такой страх – на-
чало мудрости, начало благословений  

и защиты. Только Господь может раз-
рушить оковы страха и навсегда ос-
вободить от него. Бог ждёт, когда 
человек доверит свои страхи Ему, по-
скольку надежда на себя или соседа 
заканчивается проклятием: «Так го-
ворит Господь: „Проклят человек, ко-
торый надеется на человека и плоть 
делает своей опорой“» (Иер. 17:5). Мы 
часто сами не знаем, что лучше для 
нас, поскольку не видим объективную 
картину: не знаем будущего, непра-
вильно оцениваем настоящее и плохо 
осознаём прошлое. Только Господь 
обладает всесторонним и объектив-
ным знанием.

Читатели Библии знают, что в Свя-
щенном Писании утешений намного 
больше, чем фобий у человека.

П Е Р Е Ж И Т О Е
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Я много читала, и меня всегда увлекала духовная 
литература. Особого выбора такой литературы в Совет-
ском Союзе не было, но иногда мне перепадали распе-
чатки книг мыслителей разных духовных направлений – 
от йоги до буддизма. Со многим я соглашалась, но ответа 
на все свои вопросы я не находила.

Когда на третьем курсе университета мы изучали науч-
ный атеизм, нам, студентам, разрешено было читать хри-
стианскую литературу в библиотеке. Вернее, мы должны 
были читать атеистическую литературу. Но в ней было мно-
го ссылок на работы христианских авторов и на Библию. 
Критика религии звучала неубедительно, фальшиво и каза-
лась притянутой за уши. А то, что она пыталась опровер-
гнуть, напротив, несло для меня смысл. Так через атеизм  
я начала открывать для себя веру. Вначале сугубо на интел-
лектуальном уровне, как бы парадоксально это не звучало, –  
через труды атеистов. Это время совпало и с другим моим 
сильным увлечением – интересом к эпохе Возрождения. 
Литература, архитектура, живопись того времени – всё это 
говорило со мной языком христианства, создавая плодо-
родную почву для будущих ростков веры.

Это оказало на меня первое и самое сильное эмоцио-
нальное и интеллектуальное воздействие, которое тогда 
ещё не привело меня к Богу, но заставило о Нём заду-
маться. Христианство, в отличие от восточных религий, 
было логично и близко мне по духу. Интеллектуально вы-
брав для себя христианство, в 23 года я крестила саму себя 
в Балтийском море. Креститься в церкви я побоялась –  
во многих церквах в то время списки прихожан отправля-
лись в КГБ. Одним из последствий такого шага могло быть 
исключение из университета.

Потом были годы отхода даже от мыслей о вере: годы 
сомнений и поисков, равнодушные годы, циничные, 
годы критики и высокого самомнения.

Тем не менее иногда я приходила в баптистский 
молитвенный дом в ныне Малом Трёхсвятительском 
переулке в Москве, когда там никого не было. В пустом 
молитвенном зале церкви мне было уютно и хорошо.  
Там было спокойно. Этот молитвенный дом находился 
во дворе моей бывшей школы. Я застыла в своём по-
верхностном христианстве. И понадобилось чрезвычай-
ное событие, чтобы спасти мою душу.

Конец 80-х годов в СССР ознаменовался расцветом 
журналистики. В печати стали появляться некогда за-
претные темы, и люди с удивлением узнавали о тёмных 
сторонах недостроенного «рая» на земле. Одной из таких 
тем стали репортажи о заключённых в Советском Союзе. 
Открывшаяся правда о том, как содержались в тюрьмах 
и зонах осуждённые за преступления люди, многих шо-
кировала и ужасала. Конечно, это были преступники, но 
ужасы наказания и бесчеловечность условий, в которые 
они попадали после суда, казалось, не соответствовали 
совершённым ими преступлениям. 

Эта тема не оставила равнодушной и меня. До этого  
я просто никогда не сталкивалась с этой тёмной сто-
роной жизни. Мне захотелось провести собственное 
расследование. После нескольких моих публикаций  
о тюрьмах и зонах, в которых я призывала к гуманному 
отношению к преступникам, на мой адрес в редакцию 
посыпались тысячи писем из тюрем и колоний. Одно из 
таких писем выделялось как тем, что там было написано, 
так и безукоризненной грамотностью и каллиграфиче-
ским почерком. Между нами завязалась бурная перепис-
ка. Заинтригованная и очарованная судьбой молодого 
человека, автора письма, я вскоре согласилась выйти 
за него замуж, твёрдо уверенная в том, что моя любовь  
и поддержка – это всё, что нужно, чтобы вырвать его из 
когтей зла.

П Е Р Е Ж И Т О Е
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Алла БЕРЕЖКОВА

в этой жизни. И только мысль о детях, которые ждали меня 
дома, вернули мне улыбку и силы. Невольно стало вспоми-
наться прошлое – первое письмо из зоны, моя поездка на 
первое свидание, мои чувства и мысли… 

«А ведь прав В., – вдруг подумала я. – Я и есть грешни-
ца. Ничего в моём поступке не было святым. Был только 
грех. Я соединила свою жизнь с человеком, который со-
знательно выбрал путь греха. А значит, я стала такой же, 
как и он. Став его женой, согласилась с его грехами и при-
няла их на себя. И почему я это сделала? Разве любовь вела 
меня? Нет. Гордыня. Признайся хотя бы самой себе! – почти 
заорала я на себя. – Разве я подумала, в какое положение  
я ставлю своих детей и свою семью? Они, безвинные, делят 
со мной моё заслуженное унижение и позор. И моя дочка 
будет со временем стыдиться своего отца, которого я ей 
выбрала… Да, я заслужила всё это».

В ту ночь я опустилась на колени и молилась, прося 
прощения у Бога. Я просила прощения за свою гордыню, 
за все свои согрешения и поступки. И после этого впервые 
за много ночей я заснула спокойно и глубоко.

Несомненно, во мне произошёл переворот в тот день. 
Внешне в моей жизни ничего не изменилось. Но я обрела 
спокойствие и веру в то, что всё будет хорошо. Я словно 
чувствовала присутствие Бога в своей жизни, Его объятия 
и защищающую любовь.

Мы сидели напротив друг друга. В. держал мою руку  
в своей и слушал мой бессвязный рассказ. В этот раз  
я снова ожидала получить от него приговор-плётку. Но он по-
ложил свою другую руку на мою и сказал: «Давай помолим-
ся!» Это была моя первая в жизни совместная молитва.

С каждым днём мне казалось, что я всё больше уда-
ляюсь от мирской жизни с её жестокими реалиями и всё 
больше углубляюсь в веру. Это принесло мне покой и ощу-
щение радости. 

За моё отдаление от мирской жизни мир платил мне 
ответным отторжением. Я чувствовала себя изгоем, одной 
из «неприкасаемых». Но главным было то, что я, наконец, 
поняла причину своего долголетнего духовного голода. 
И теперь я с жадностью поглощала всё, не особенно даже 
стараясь быть разборчивой. Меня приводило в восторг 
всё, что было связано с христианством.

В протестантизме такое состояние называется «рож-
дением свыше». Я и была «новорождённой». Я всё глубже  
и глубже уходила в этот мир веры, и всё больше и больше 
мне хотелось стать другой – жить простой и чистой, по-
нятной и незамысловатой жизнью, где всё просто, логично  
и понятно, где есть чёткое понимание добра и зла, где 
дважды два всегда четыре, а чёрное никогда не называет-
ся белым. Передо мной открылась дорога, которая, хотя 
и была трудной, но вела она к храму. И соблазны лёгких 
дорог вдруг утратили свою прелесть. Я знала, что впере-
ди меня ждёт ещё множество испытаний, но мне больше 
не хотелось сворачивать с пути, который открылся мне по 
Божьей благодати.

Свадьба состоялась в северной колонии, на лесоповале. 
После этого я сумела добиться его досрочного освобожде-
ния. Помилование было подписано самим М. Горбачёвым.

Мой муж освободился, когда уже родилась наша доч-
ка. Медовый месяц длился недолго. Очень скоро я поняла, 
что свою миссию в его жизни я выполнила – я помогла ему 
снова оказаться на свободе. А это означало для него сво-
боду снова вести преступную жизнь.

Когда он вскоре опять оказался за решёткой, моя жизнь 
изменилась до неузнаваемости. Если моё опрометчивое ре-
шение связать свою жизнь с уголовником отторгло полови-
ну моих друзей и родственников, то повторный арест моего 
мужа отдалил от меня оставшуюся половину. Я оказалась 
изгоем, человеком, связавшим свою жизнь с уголовником.

На работе тоже росло напряжение. Начальство всё 
чаще высказывало недовольство и раздражение по пово-
ду и без. Я стала слабой, меня можно было пинать…

Морально и эмоционально я была обессилена. Униже-
ние, через которое мне приходилось проходить, было по-
чти невыносимым. Я по привычке высоко держала голову, 
но внутри я была сломлена.

Именно в это время мне встретился В. – миссионер из Гер-
мании. Он родился в Сибири, а вырос в Казахстане. Но будучи 
по национальности немцем, он с семьёй эмигрировал в Гер-
манию много лет назад. Он был баптистским проповедником  
и возглавлял христианскую миссию в Советском Союзе.

Я не верю в случайности. И В. встретился мне в то самое 
время, когда он мне был необходим. Ему я рассказала всё. 
Я ожидала сочувствия, совета, понимания. Вместо этого  
В. сказал: «Я буду за тебя сегодня молиться. Ты – невероят-
ная грешница. Помилуй тебя Господь!»

Я была возмущена до глубины души! «Грешница?! Я?  
Та, которая сделала так много хорошего, которая пошла на 
самопожертвование и пыталась спасти заблудшую овцу?! 
И что я получила в награду? И после этого назвать меня 
грешницей?!»

Я поспешно распрощалась с В. и ушла. Я шла пешком 
домой, кипя от негодования. Гнев постепенно остыл и сме-
нился бесконечной плаксивой жалостью к себе. Я шла до-
мой, всхлипывала и думала о том, как всё несправедливо  
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Х О Ч У  З Н А Т Ь

истиной то, чему их научили с юных лет, но сами они 
истину не искали. «Ищущий же находит», – сказал Хри-
стос.

«Ищущий находит», но искать можно по-разному. 
Если я, например, уронил простую булавку, я не буду 
прилагать много усилий, чтобы найти её. Но потеряв, 
скажем, драгоценный камень, я тщательно вымету все 
углы комнаты и не успокоюсь, пока не найду его. Точно 
так обстоит дело и с истиной. Для кого истина – цель 
жизни и спасение души, тот не успокоится, пока не 
найдёт её по примеру тех, о которых сказано в Писании: 
«Здешние были благомысленнее фессалоникских: они 
приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая 
Писания, точно ли это так» (Деян. 17:11).

Здесь мы имеем верные указания, как отличить ис-
тину от человеческих лжеучений. Нельзя принимать 
за истину то или другое только потому, что это счита-
ет истиной какой-нибудь известный человек или даже 
большинство людей. Подобный образ действий будет 
не чем иным, как верой в авторитет, в то время как Пи-
сание учит сравнивать каждое учение с Писанием, что-
бы знать, «точно ли это так».

В аш вопрос – это вопрос миллионов людей, 
верующих и неверующих, потому что не-
мало есть и верующих, неутверждённых  
в истине.

Бог знал и знает эту проблему человечества и пото-
му дал нам Своё Слово, дал Евангелие. Верующие, ко-
торые руководствуются Священным Писанием, легко 
ответят на ваш вопрос, так как в Евангелии от Иоанна 
(17:17) однозначно говорится, что истина – Слово Бо-
жье, а в 14:6 сказано: «Я (Иисус) – истина». Вот почему 
Иисус Христос дал всем искателям истины хороший 
совет: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них 
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне»  
(Ин. 5:39). Христос сказал: «Овцы Мои слушаются голоса 
Моего». Действительно любящие истину люди будут, 
невзирая ни на что, слушаться её голоса и следовать 
за ней. 

Нужно ли искать истину или она сама открывает-
ся человеку без всякого искания? Господь даёт драго-
ценное обетование: «И взыщете Меня – и найдёте, если 
взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). Беда  
в том, что миллионы людей просто верят в это и считают  

«В наши дни существует свыше 700 религи-
озных обществ, и все они, как известно, утверж-
дают, что только у них можно найти истину. 
Вы, конечно, согласитесь, что человеку очень 
трудно разобраться во всех этих вероучениях и 
найти истину Божью. В своё время об этом уже 

говорил Данте: в большой путанице религиоз-
ных учений человеку, как в лесу, очень легко 
заблудиться. Судя по первому номеру журнала 
„Вера и жизнь“, вы – люди серьёзные, и потому 
я обращаюсь к вам с вопросом: как и где можно 
найти истину?» (Читатель)
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Христос сказал о Себе: «Я – истина».  
Доказательством истинности этого заве-
рения служит тот факт, что никто не мог  
и не может до сего времени обличить Хри-
ста в неправде. В Писании читаем: «Перво-
священники, и старейшины, и весь сине-
дрион искали лжесвидетельства против 
Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не на-
ходили; и, хотя много лжесвидетелей прихо-
дило, не нашли» (Мф. 26:59–60).

Дорогой друг, вам остаётся только ис-
пробовать совет, данный всем нам свыше.  
Вы испытаете на себе правдивость слов 
Христа, что Слово Божье – не пустой звук,  
а действительно живая, божественная сила. 
Вода жизни – слово Христово, Евангелие –  
такая же чистая и ясная сегодня, как это 
было в древности. Дух зла и противления 
всегда становился человеку преградой на 
пути, но Бог всегда идёт навстречу искрен-
ним искателям истины. Бог нашёл пути  
и средства сделать Своё Слово доступным 
для каждого. Теперь Слово Божье пропове-
дуется повсеместно, исполняется пророче-
ское слово (Откр. 14:6–11; Мал. 4:5–6).

От всей души желаю вам, дорогой друг, 
начать искание истины с Евангелия от Ио-
анна, исследуя главу за главой вниматель-
но и серьёзно. Христос никогда не нарушал 
Своего обещания: «Ищите – и найдёте». Толь-
ко ищите истину там, где она есть, и в Том, 
Кто есть истина.

Николай ВОДНЕВСКИЙ
Из журнала «Вера и жизнь», 3/1975

я и родилась. Роддома не было, маме помогала немка –  
бабушка-повитуха. И потом нас приютила у себя немецкая 
семья, потому что все остальные жили в землянках. Роди-
лась я на рассвете в воскресенье. Когда мне было полтора 
месяца, мы переехали в Киев, откуда родители были родом. 
Жили мы небогато. Моя бабушка и прабабушка по отцовской 
линии были польками. Они крестили меня в костёле (так 
мне рассказывали папа с мамой). Главным проповедником 
Евангелия была моя прабабушка Теофилия Рожнятовская.  
Она была из каких-то раскулаченных польских богачей. Пер-
вую молитву я выучила лет в пять. Это была молитва «Ойче 
наш» на польском языке.

Читать я научилась в пять лет. В школу пошла в шесть. 
Была в классе младше всех. Поскольку в садик я не ходила, 
дисциплине обучена не была. Училась отлично, но пробле-
мы были с поведением. 

Свою первую учительницу Ольгу Дмитриевну я очень 
любила. Да и меня любили в школе. Я всегда принимала 
участие в конкурсах художественной самодеятельности: 
пела, играла на балалайке (меня папа научил), танцевала. 
Мы даже потом на городском конкурсе представляли шко-
лу. Меня пригласили в Театр юношеского творчества при 
Дворце творчества для детей и школьников нашего района. 

Миссионерскому обществу «Свет на Востоке» 
в Украине в прошлом году исполнилось 30 лет.  
Помимо присущего миссии литературного 
служения – издания и распространения жур-
налов «Вера и жизнь» и «Тропинка» на русском  
и украинском языках, книг Священного Писания  
и духовно-назидательной литературы для взрос-
лых и детей, – миссия также несёт театральное 
служение. Людмилу Максименко, с которой свя-
зано его возникновение и развитие, мы хотим 
сегодня представить нашим читателям.

Людмила, расскажи немного о себе: из какой ты семьи, 
кто твои родители, как прошло твоё детство?

Я родилась в семье простых рабочих. Мама Мария и папа 
Александр, будучи молодой семьёй, решили поехать по мо-
лодёжной путёвке в 1954 году в Казахстан осваивать целин-
ные земли. Там, в Кустанайской области, в октябре 1955 года 
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Я театр любила с детства. Школу я закончила с двумя чет-
вёрками (по алгебре и геометрии), все остальные – пятёрки 
(тогда была пятибальная система оценок).

Как случилось, Людмила, что ты стала артисткой? 
Что тебя привлекло в этом, я бы сказал, образе жизни?

Мой папа очень хотел, чтобы я поступила в университет 
на физико-математический факультет. Я очень любила фи-
зику и химию, но хотела стать актрисой – «глаголом жечь 
сердца людей». Эта фраза мне многое открыла… Я видела, 
как воздействует театральное искусство на людей. Какие 
возможности! Какая ответственность! И я пообещала папе, 
что если с первого раза не поступлю в театральный, то буду 
поступать в университет. Но я поступила с первого раза!  
И все мои родные приняли этот выбор. Им ничего не оста-
валось. Мама неплохо шила – сотворила мне несколько кра-
сивых нарядов. «В театральный дочь поступила, – говорила 
она. – Нужно, чтобы не хуже других выглядела». А об обра-
зе жизни актёрского мира у меня не было никакого пред-
ставления. Это потом уже я столкнулась с неприглядными 
и порочными нравами коллег по работе. Поскольку я с дет-
ства была воспитана на строгих нравственных принципах,  

это меня охраняло. Я была старшей из трёх дочерей в семье. 
Нам не позволялось играть на улице с наступлением сумерек 
в любое время года. Да и потом у меня не было особенно 
много времени для улицы. Я занималась в театральном кол-
лективе, пела в хоре, посещала занятия немецкого языка на 
Республиканских курсах. С мальчишками я дружила, но ника-
ких свиданий и ухаживаний не было. Все были только друзья-
ми. Я была очень «правильной» – так меня обзывали.

Людмила, когда и как ты впервые услышала Евангелие? 
Как родилась вера? Как созрело решение стать христиан-
кой?

Я уже упоминала, что впервые услышала о Боге в дет-
стве. Но не восприняла это всерьёз. А вот жизнь вечная мне 
открылась после маминой смерти. 

Моя мама умерла в 52 года, в 1983 году. Она ходила  
в православную церковь, молилась о нас, дочках. Папа  
к тому времени нас бросил и уехал куда-то в Сибирь. Мама 
воспитывала нас одна. Я к тому времени уехала работать  
в Магаданский театр. В общем, мамина смерть для меня 
была сильным потрясением. Мы пришли с моими сестричка-
ми в церковь, в которую мама ходила, стали переписывать  

1w2022 25

GL 1-2022.indd   25GL 1-2022.indd   25 5.11.2021 г.   19:24:245.11.2021 г.   19:24:24



молитву с иконы «Нечаянная радость», которую мама очень 
любила. Подошёл священник и заговорил с нами. Он и рас-
сказал, что наша мама с Богом на небе, если она верила 
Христу, молилась и ходила в церковь. Так в моём сердце 
появилась надежда, что мама ушла в вечность, а не исчезла 
после смерти навсегда. И уже в 1991 году, когда мы верну-
лись с мужем в Киев после развала Советского Союза, я ста-
ла задумываться серьёзно о Боге, вере, церкви. Стала читать 
Библию, которую мне подарила мамина младшая сестра, 
православная. Стала посещать богослужения в православ-
ных храмах. Молилась с помощью молитвослова. Старалась 
исполнять все заповеди. Исповедовалась… Но с каждым 
разом понимала, что у меня нет сил не грешить. И я очень 
боялась Страшного суда.

Мои друзья и коллеги на киностудии Довженко озву-
чивали фильмы. Пригласили и меня. Оказалось, это были 
христианские фильмы. Многие из актёров ходили в церковь 
евангельских христиан. Однажды и я пришла к ним на со-
брание. Я когда-то писала свидетельство об этом в журнал 
«Вера и жизнь»: «Новая роль? Нет, новая жизнь». Не хочу по-
вторяться. Напомню только, что там, на первом же собра-
нии, я услышала, что Христос может жить в моём сердце.  
Я попросила Его об этом. И всё! Произошло чудо. Мне сразу 
же открылся стих из Нового Завета: «Истинно, истинно гово-
рю вам: „Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего 
Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но пере-
шёл от смерти в жизнь“» (Ин. 5:24). Когда я поняла, что на суд 
не прихожу и уже перешла от смерти в жизнь – это Бог мне 
сразу открыл! – моей радости не было предела. Я до сих пор 
радуюсь. 

Мы с сестрой Ниной почти на каждом воскресном со-
брании пели новый гимн. Это были славные времена:

Благодарю Тебя, Господь, за дар служения.
Ты сохрани его, любя, средь разложения.
Благослови усилье рук, их напряжение…
Во имя ран Твоих и мук продли служение! 

Став христианкой, ты сразу оставила свою работу  
в театре?

Когда я вернулась из Магадана в Киев, постоянной ра-
боты ни в театре, ни в кино у меня не было. Это было тя-
жёлое время. В Украине уже были введены другие деньги –  
купоны. И все наши магаданские сбережения практиче-
ски превратились в ничто. Очень помогали наши друзья.  
Ну и подработки на радио, киностудии. Помню, я вязала 
крючком ажурные кружевные воротнички и через комис-
сионные магазины продавала. Такое материальное поло-
жение ещё ярче показало мне тогда зыбкость моих упова-
ний и убеждений. 

В то время я и познакомилась с миссией «Свiтло на Сходi». 
Тогда я записала в студии звукозаписи аудиокниги «Джони», 
«Джони. Следующий шаг», цикл бесед «Библейские принци-
пы христианской жизни» и др. Это была волонтёрская рабо-
та. Я могла воспользоваться гуманитарной помощью.

Осенью 1993 года я покаялась в церкви «Дом Небесного 
Архитектора», а 3 апреля 1994 года заключила завет с Богом –  
приняла водное крещение.

Я не сразу оставила свою работу в театре. У меня был 
контракт с Киевским театром «Колесо» на один спектакль 
«Лика». Его не очень часто играли. В спектакле заняты всего 
два персонажа. Две сестры. Я играла старшую. На протяже-
нии всего спектакля я убеждала Лику, младшую сестру, не 
разрушать семью ради мимолётного увлечения. Как бы ут-
верждала библейские принципы построения семьи, ответ-
ственность за будущее детей и т. д. А уже в конце спектакля, 
вспомнив свою первую любовь, которая не завершилась 
браком, срываюсь и разражаюсь монологом, мол, без люб-
ви жить невозможно. Надо поступать так, как велит серд-
це, чтобы потом не жалеть о потерянном. В общем, пере-
чёркиваю всё, о чём играла весь спектакль. И вот однажды  
я остановилась и задумалась: «А если в зале сидит хоть 
одна женщина, которая увлеклась, оступилась, влюбилась, 
будучи замужем? И ей надо принять правильное решение.  
А тут я подталкиваю её на грех…» И тогда я приняла решение 
разорвать контракт и больше не играть в театре. Так закон-
чилась моя театральная карьера. Потом ещё пару раз сня-
лась в эпизодических ролях в сериалах «Женский доктор»  

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю
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Вопросы Людмиле Максименко 
задавал Вальдемар ЦОРН

и что-то о судьях. Так постепенно я завершила свою арти-
стическую карьеру. 

Началась моя новая жизнь с «Тропинкой». С 1996 года  
я стала принимать участие в подготовке и проведении дет-
ских театральных фестивалей журнала «Тропинка». Вот тут  
и пригодились все мои театральные навыки, опыт и «лю-
бовь к театру». Я знала, что все эти спектакли – не выстрел 
мимо цели, а тропинка, ведущая в небо.

Ты не боялась остаться без средств к существованию, 
оставляя сцену?

Мне и бояться было нечего. Я уже не имела особо-
го дохода от театральной деятельности. Бог так устроил.  
Мой муж Александр стал заниматься бизнесом. Он тоже 
прошёл много испытаний. Заложил мамину квартиру. При-
шлось расплачиваться за долги в бизнесе. И это привело его 
к Богу. Но это уже совсем другая история…

Людмила, ты – один из самых давних сотрудников мис-
сии «Свет на Востоке» в Киеве. Чем ты конкретно стала 
заниматься и чем занимаешься сейчас?

Как я уже сказала, я начала с волонтёрской деятельности 
в миссии, а с 1997 года стала сотрудником детского миссио-
нерского отдела. Мой первый самостоятельный спектакль 
был «Дверь в царство счастья», который мы сыграли на сце-
не Национального театра им. Ивана Франко.

Наши фестивальные спектакли – это детские мюзиклы. 
Постепенно фестивали «Тропинка» стали событием для де-
тей города Киева. До 2017 года я поставила 20 спектаклей, 
а потом передала это театральное служение в руки своей 
ученицы Светланы Мерецкой – первой исполнительницы 
персонажа Тропинки. Света закончила режиссёрское отде-
ление Национальной академии руководящих кадров куль-
туры и искусства. Сейчас Светлана успешно развивает это 
служение, создаёт новые, современные формы проведения 
фестивалей. Вместе с супругом Артёмом (тоже воспитанни-
ком театра «Тропинка») они создали Ютуб-канал «Стежинка» 
в Интернете. 

Я занимаюсь дикторской группой. Мы записываем радио-
передачи для «Трансмирового радио», радио «Эммануил». 
Многие радиопередачи размещаем на сайте миссии «Світло 
на Сході». Занимаюсь записью аудиожурналов: «Стежинка» –  
с участием детской дикторской группы, «Вера и жизнь» – с про-
фессиональными дикторами. Много аудиокниг издательства 
«Свет на Востоке» записываем в нашей студии звукозаписи. 
С октября 2021 года записываем журнал «Менора», который 
издавался нашей миссией с 1995 по 2007 год.

Людмила, ты теперь пенсионерка. Чем заполнены 
твои дни?

Да, я пенсионерка, но продолжаю служение в миссии 
«Світло на Сході». Волонтёром. В основном занимаюсь 
аудиозаписями. Я понимаю, что служение миссионера не  

заканчивается с уходом на пенсию. Для меня маяком и при-
мером являются мои сёстры по служению – Надежда Орло-
ва, Ширинай Досова, Эльвира Цорн и ещё многие, не столь 
близко знакомые христианки. 

Ещё я неплохая бабушка. Очень люблю свою един-
ственную внученьку Алису. Она в 2021 году, осенью, пошла  
в школу. Есть ещё пять двоюродных внуков и внучек. Дарю 
им детские книги нашего издательства. Им и их родителям 
нравится наша литература.

Что тебя, Людмила, больше всего радует, а что – печалит?

Радуюсь, когда наши воспитанники приходят в церковь 
и становятся Божьими детьми. Радуюсь, когда неверующие 
родственники принимают Христа. Печалит, когда поддаюсь 
на обман... незаметно. Когда дети не понимают и не слышат 
предупреждений родителей и в результате набивают шиш-
ки. Больно, когда видишь грязь и пошлость окружающего 
мира. Знаю, что мир лежит во зле, но Христос победил мир 
и велел нам не бояться. Больше всего радует, что уже сейчас 
посажена на небесах!

Кто для тебя Иисус Христос? Что ты Ему говоришь  
в молитве (если это не слишком личный вопрос)?

Иисус – мой Господь, мой Спаситель, мой Друг! С тех пор 
как я пригласила Его в своё сердце, Он – Хозяин моей жизни. 
Он учит меня. Чем старше я становлюсь, тем всё радостнее 
для меня слушать Его, и я не стесняюсь открывать Ему всё! 
Все свои мысли. Раньше я в молитве имела дерзновение от-
стаивать свои мысли. Теперь стараюсь слышать Его. «С Ним 
легко, ведь Он бремя несёт. Хорошо нам отдать сердце Дру-
гу! А наш Друг Иисус всё поймёт».

Вот уже четыре года, как мой муж Саша ушёл к Богу в веч-
ность. И теперь я с Христом делюсь своими печалями и ра-
достями. Иногда прошу обнять меня и согреть... Я очень лю-
блю Иисуса Христа! Слава Ему, живому Богу, вовеки!

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю
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ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

В городе Нальчик, столице Кабар- 
дино-Балкарской республики, вышел 
из печати первый в истории авторский 
сборник христианских стихотворений 
на балкарском языке «Голос души».  
Балкарцы – многострадальный народ.  
В настоящее время большая часть из  
120 тысяч балкарцев проживает в Ка-
бардино-Балкарии, куда они вернулись 
после высылки в Центральную Азию во 
время Второй мировой войны. 

Алим Кульбаев – пастор первой 
балкарской общины в истории это-
го народа – евангелист, проповедник  
и поэт. Издание книги его произве-
дений – уникальное событие для его 
родного народа.

ЕВАНГЕЛИЕ НА 
ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Российская миссия «Свет на Вос-
токе», с центром в Санкт-Петербурге, 
в этом году приступила к реализации 
большого проекта: круглосуточного 

интернет-вещания для всех 195 на-
родов, проживающих в Российской 
Федерации. Цель данного проекта 
заключается в том, чтобы каждый 
человек, проживающий в России, по-
лучил возможность познакомиться  
с Божьим Словом на понятном ему 
родном языке. 

Сейчас в России распространять 
бумажные издания религиозного со-
держания непросто, и поэтому сотруд-
ники миссии ищут любые возмож-
ности донести до людей Евангелие 
Христово. Круглосуточное интернет-
вещание Божьего Слова, проповедей, 
пения – это хорошая возможность до-
нести до человека Радостную весть от 
Бога. В настоящее время ведётся кру-
глосуточное вещание на адыгейском, 
армянском, балкарском, грузинском, 
ингушском, кабардинском, казахском, 
осетинском, русском, тувинском, цы-
ганском и чеченском языках. В бли-
жайшее время начнётся вещание на 
азербайджанском, аварском, курд-
ском, татарском, крымскотатарском  
и гагаузском языках.

В арсенале миссии имеется при-
ложение интернет-вещания, которое 
можно бесплатно скачать в App Store 
и Google Play, набрав в поисковой 
строке «Радио Свет на Востоке». Ин-
тернет-вещание ведётся и на сайте 
www.lio.ru, с которого можно совер-
шенно бесплатно скачать духовную 
литературу, изданную миссией на 
разных языках, а также архив журна-
лов «Вера и жизнь» и «Тропинка».

С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й
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«ТРОПИНКА» 
НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

ХРИСТИАНСКИЕ КНИГИ 
НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Христианство появилось в Арме-
нии в IV веке после Рождества Христо-
ва. В 301 г. царь Трдат III, из династии 
Аршакидов, провозгласил христиан-
ство государственной религией. Ар-
мения была первым христианским 

государством в мире, принявшим 
христианство как религию для всего 
народа страны.

Религия и живая вера в Иисуса 
Христа не всегда идут нога в ногу, по-
этому Армения особенно нуждается 
в проповеди Евангелия Христова как 
животворящей силы в повседневной 
жизни.

В миссии «Свет на Востоке» в Ар-
мении, с центром в Ереване, в по-
следнее время на армянском языке 
вышли книги: «Хочу знать» Николая 
Водневского, «Между временем и веч-
ностью» Вальдемара Цорна, «Введе-
ние в Библию» Райнера Вагнера, «Чи-
таем Библию. Каждое утро» Чарльза 
Сперджена.

А также книги для детей и под-
ростков: «Поллианна» Элинор Пор-
тер, «Правила жизни» В. Цорна, Е. Ми-
кулы и Г. Везиковой, «Большая книга 
маленьких историй о Божьем тво-
рении» Дугласа и Памелы Кеннеди, 
«Книга об Иисусе Христе, Спасителе 
мира» Тимофея Дадли-Смита, «Запо-
веди Иисуса о счастье» из библиотеки 
журнала «Тропинка».

Книги, переведённые на армян-
ский язык, предусмотрены для чита-
телей разных возрастов и с разным 
духовным опытом. Эти книги явля-
ются очень большим благословением 
для Армении и, как свидетельству-
ют отклики примерно 80 церквей 
разных конфессий, играют большую 
роль в повседневной евангелизации 
и церковной жизни.

Особенным благословением для 
армянских детей является детский 
христианский журнал «Арахет». 

Слава Иисусу Христу!

С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й
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ПЕРВОЕ ПИСЬМО

Своё первое письмо я хочу начать с молитвы: «Ми-
лостивый Иисус! Прости меня, грешного. Прости 
за то, что жил, не понимая, где свет, а где тьма. 

Господь, я не могу правильно и красиво излагать свои 
мысли, поэтому услышь мою молитву и прости меня!» 

Спасибо вам большое за книги и за уроки по курсу 
«Быть христианином». Книгу «Битва за сердце» Валь-
демара Цорна я уже прочитал. Она мне очень понра-
вилась. Теперь читаю книгу «Хочу знать» Николая Во-
дневского.

Никогда ранее я не читал христианских книг. Я очень 
благодарен Господу за то, что Он послал мне вас. Спасибо 
за вашу заботу!

Виктор ФЕРЕНЦ

РАДОСТЬ НЕЗРЯЧЕЙ

Х очу поделиться своей радостью. Получила ваши 
книги на дисках. Прослушала первую книгу 
«Битва за сердце». Она произвела на меня глу-

бокое впечатление. Я прослушала её дважды и пере-
смотрела свою жизнь. Что говорить?! Были и слёзы,  
и терзания, а также просветление и облегчение. Когда 
слушала некоторые главы, создалось впечатление, что 
вы знаете лично меня и все мои проблемы. Я снова по-
каялась и многие вещи увидела в ином свете.

Слава Богу за ваш такой нужный труд!
А теперь о грустном. В 2019–2020 годах у меня было 

много потерь: ушли к Господу три мои близкие подруги 
и две тётушки. У моей Риточки тоже ушёл муж к Госпо-
ду. Эту скорбь просто невозможно передать, но нас под-
держивает то, что у Господа все живы. Конечно, при-
знаюсь, пережить всё это было сложно, очень больно.  
Но я понимаю, что, как бы нам трудно не было, мы 
всё равно должны всем возвещать правду Божью, что  
я и стараюсь делать, хотя мои возможности ограни-
чены из-за моей слепоты. Но наш Господь – Бог чудес! 
Всё-таки решилась написать своё свидетельство о том, 
как Бог действует в моей жизни. Только немного позже, 
когда соберусь с мыслями.

 Ваша работа и журнал дарят много света, надеж-
ды и радости, особенно в эти смутные, тёмные вре-
мена! Как мы нуждаемся в вашем труде! И да сделает  
Господь ваш труд плодотворным, приносящим утеше-
ние, укрепление и жизнь ослабевшим в пути и всем 
тем, кто ещё не видит света!

С любовью во Христе Иисусе, Надежда ЗОЛОТКО

ТОЛЬКО БОГ МОГ 
ТАКОЕ ПРИДУМАТЬ!

Спасибо большое за время, которое вы потрати-
ли на меня. Уроки курса «Быть христианином» 
помогли мне больше размышлять над Словом  

Божьим, вникать в учение Христа, а также радовать-
ся жизни. Мне было действительно очень тяжело.  
Но Божья любовь делает меня счастливым. 

Любить врага – это сверх человеческого понима-
ния. Только Бог мог такое придумать! Я Ему очень бла-
годарен за то, что Он мне помогает. С Господом мне лег-
ко. Надеюсь быть в Его Царстве, в котором всегда царит 
радость.

Владимир КРУТЬКО

СЛАВА БОГУ!

О громное спасибо за журналы «Вера и жизнь»,  
а также за книгу «В оковах сатаны». Прочитала 
её на одном дыхании. Книга хорошая и очень 

нужная! Пока читала, обличения приходили одно за 
другим. Я поняла, что многое делала неосознанно. Был 
у меня период в жизни, когда я думала, что я гуру и всё 
знаю. Благодаря этой книге и Святому Духу я осознала, 
что была в крепких сетях сатаны. Я покаялась в своих 
грехах, и мне стало намного легче.

Владислава ЛЕЩИНСКАЯ

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

КАК ЕВАНГЕЛИЕ 
ПРИШЛО В НАШЕ СЕЛО

В одной из бесед сын спросил меня, знаю ли я, кто первым принёс Бла-
гую весть о Христе в наше село Кислицы. На память пришла беседа 
с дедом Ефимом Тимофеевичем, почившем в Боге. Его старший брат 

Демид во время Первой мировой войны попал в плен в Германии. В лагерь, 
в котором содержались русские пленные, пришли миссионеры. Они пропо-
ведовали им об Иисусе Христе и подарили Евангелия. Демид, вернувшись 
после войны домой, привёз Евангелие с собой. Он читал его, и Дух Божий 
произвёл в нём Свою работу. Демид уверовал, принял крещение. Он был 
женат на христианке, которая жила в селе Камышовка (при турках оно на-
зывалось Хаджи-Курда). В его доме проходили богослужения евангельских 
христиан-баптистов. Приходили также и пятидесятники (христиане веры 
евангельской), которые тоже трудились в этой общине.

Сам я, ещё будучи подростком, покаялся в своих грехах и принял Господа  
Иисуса Христа в своё сердце. В четырнадцать лет принял крещение.

В своё время пришлось пережить большую утрату – смерть любимой до-
чери. Она болела лейкемией. Смерть дочери я уразумел недавно, когда мы 
пели песню «Молись у дорогой могилы, чтоб Бог простил тебя – молись!» 
Эти слова наполнили моё сердце трепетом, внутри было непонятное чув-
ство смятения и тревоги. Я понял, это – воля Божия.

Ваш наименьший брат во Христе, Леонид ШУМИЛОВ

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Путь (Исх. 33:12–13). 2. Об Иове (Иов 1:8).  

3. Моисея (Пс. 89:12). 4. О начальствующем  

в Тире (Иез. 28:2). 5. На горе Елеонской (Лк. 21:37).  

6. Знать истинного Бога и посланного им Иисуса Христа  

(Ин. 17:3). 7. В Листре (Деян. 14:8–13). 8. Путь Господен  

(Деян. 18:24–26). 9. Знатнейшим из иудеев в Риме (Деян. 28:17–23).  

10. В 1 Ин. 5:7.

ВЕРА И ЖИЗНЬ
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МЫСЛИ ВСЛУХ (СТР. 14) Александр ЗАЙЦЕВ - 

БАРЬЕРЫ

Александр ЗАЙЦЕВ

Иудеи с cамарянами не сообщаются.
Ин. 4:9

Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником.
Деян. 10:28

В мире существует много всевозможных барьеров: в природе, в технической сфере, в спорте, а также во взаимоотношениях между людьми. Многие барьеры преодолимы, хотя для этого необходимы время, усилия и средства. 

Когда-то человек с завистью наблюдал за полётом птиц – сейчас он научился строить летательные аппараты, развивающие сверхзвуковую скорость. Долгое время немногие опытные ныряльщики могли достигать глубины в несколько десятков метров – сейчас некоторые глубоководные аппараты могут достичь дна Марианской впадины в Тихом океане, спустившись на глубину около 11 км. В спорте – то же самое. Казалось невозможным овладеть некоторыми спортивными навыками, которые сейчас демонстрируют рядовые атлеты. Это относили к запредельным возможностям человеческого тела. Считалось, например, что человек не способен пробежать 100 метров за 10 секунд. Сейчас это является обязательным условием для бегуна-спринтера, чтобы попасть в олимпийскую сборную. Существует множество других примеров, доказывающих, что упорным трудом человек способен преодолевать многие барьеры.

Во взаимоотношениях между людьми барьеров не меньше: языковые, расовые, этнические, религиозные и многие другие. Люди учатся преодолевать их, и подчас это нелегко. Громадная армия различных переводчиков помогает в преодолении языкового барьера. ООН и другие международные организации работают над разрешением этнических и расовых конфликтов. Межрелигиозные и межконфессиональные организации и комитеты помогают решать религиозные проблемы.

Некоторые барьеры установил Сам Бог из-за греховной природы человека. Например, языковой барьер был установлен Богом во время строительства Вавилонской башни, чтобы остановить безумную затею людей. Израильскому народу было запрещено ассимилироваться с окружающими его народами. Господу для исполнения Его плана спасения грешников был нужен «чистый» генофонд. Это были временные ограничения, хотя и после рождения Иисуса Христа евреи всё ещё стараются обособиться от других народов, не веря в уже состоявшийся приход Мессии и ожидая другого.

Все другие барьеры в своих взаимоотношениях возводят сами люди, включая как расовые и этнические, так и религиозные. Библия ясно говорит, что «от одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и пределы их обитанию» (Деян. 17:26). Таким образом, все люди равноценны в глазах Бога. За каждого человека пролил Свою драгоценную кровь Божий Сын Иисус Христос. Он основал и продолжает созидать Свою Церковь, основанную на краеугольном камне, которым является Он Сам.

Разделение же и рассеяние тех, кто называется именем Христа, – это дело врага Божьего и врага людей, цель которого – украсть, убить и погубить. В мире существует более шестисот протестантских деноминаций. Кроме этого, миллионы людей сопричисляют себя к католической и православной церквам. Насчитываются миллиарды людей, избравших своими лидерами, учителями и пророками других людей или вождей, направляющих своих последователей по своему пути. И почти все устанавливают между собой, своими ближними или дальними всевозможные барьеры, разделяющие их на протяжении всей жизни.

Бог не только может, но и желает удалить разделяющие людей барьеры, чтобы все представители человечества могли услышать о Божьей благодати, принять евангельскую весть спасения, обратиться к Нему через Иисуса Христа и быть спасёнными. Библия повествует в книге Деяния апостолов о том, как Бог Дух Святой удалил языковой барьер в Иерусалиме в день Пятидесятницы, и кто пожелал, тот мог слышать «о великих делах Божиих» на своём родном языке (Деян. 2:11). В этой же книге, в восьмой главе, рассказывается и об устранении расового барьера через принятие в Церковь Христа чернокожего эфиопского евнуха. Историк Церкви Лука также рассказал о входе в число последователей Иисуса самарян, с которыми иудеи не только не сообщались, но и многие были в откровенной вражде. Таким образом Бог начал удаление этнического барьера. В десятой главе книги Деяния апостолов описывается завершение этого Божьего действия: в число новозаветного Божьего народа, Церкви, были приняты спасённые из язычников в доме римского сотника Корнилия. Так наш Господь удалил два барьера, которые могли стать препятствием для желающих войти в Церковь Иисуса Христа. 

Что касается религиозного барьера, его вообще не должно быть, так как вне Христа не может быть спасения. Иисус Сам сказал: «Я – путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). Иисус Христос – единственный путь к Богу, и прав был тот поэт, который написал следующие слова: «Одна дорога есть на небо, в погибель – тысячи дорог».

Несмотря на это, на протяжении всей истории христианской Церкви предпринимались успешные попытки восстановления этих барьеров. Взять хотя бы тот факт, что официальным языком Библии и богослужения в католической церкви даже до нашего времени является латынь, а в православной – церковнославянский язык, понимаемый весьма ограниченным кругом людей. В этом можно узнать восстановленный языковой барьер. И хотя Ян Гус отдал свою жизнь за то, чтобы во время службы читать Библию и проповедовать на чешском языке, а Мартин Лютер был отлучён от католической церкви и подвергался гонениям за перевод Нового Завета на немецкий язык, в наше время некоторые протестантские проповедники и писатели настолько утяжеляют своё служение богословскими терминами, что их язык также становится малопонятным слушающим.

О расовом барьере нет и нужды много писать. В этом грехе христиане, населяющие «протестантский» Запад британцы, американцы и жители Южной Африки, виновны были более других народов. Одни допускали в своих землях работорговлю и рабовладение, другие – так называемый апартеид, когда коренное население долгое время было угнетаемо белокожими переселенцами. До второй половины двадцатого века афроамериканцы имели ещё свои школы и другие учебные заведения, свои клубы и даже свои комнаты ожидания в медицинских клиниках и в других общественных местах. 

Разрушение того, что созидает Бог, является грехом, равно как и восстановление разрушенного Богом. Да сохранит нас Господь как от одного, так и от другого.


ТОЧКА ЗРЕНИЯ (СТР. 18) Надежда ОРЛОВА - 

СТРАХ И ТРЕПЕТ

Надежда ОРЛОВА

Мы не мыши, мы не птахи, 
Мы ночные ахи-страхи. 
Мы летаем, кружимся, 
Нагоняем ужасы, ужасы. 
Генрих Сапгира

Мы живём в ужасно тревожном мире: политические события, ожидание апокалипсиса, военные конфликты, криминальная хроника, вести с ковидных полей и исследования адронного коллайдера не способствуют оптимизму и душевному равновесию. И без них каждый день наполнен бесконечными волнениями и страхами – о ситуации на работе, об учёбе детей, об отношениях в семье, о штрафах из ГИБДД, о предстоящем визите к врачу, о задержанной зарплате. И эти переживания никогда не заканчиваются. Вообще никогда. Как с этим жить?

Страхи рождаются вместе с нами, они сопровождают нас всю жизнь, атакуют и не дают покоя ни душе, ни телу. Малыш боится громкого шума, незнакомых людей, смены обстановки. Дальше – больше: будешь плохо себя вести – заберёт дядя милиционер; будешь плохо учиться – станешь дворником; не лезь в лужу – простудишься; не бегай – упадёшь; не шуми – папа рассердится; не трогай руками – заразишься; Сидоров, родителей в школу!

Страхи преклонного возраста поэтически описаны в книге Екклесиаста, в 12-й главе. Вот как комментирует её Уильям Макдональд: «Перед нами предстаёт портрет дряхлого старика. Мрак и депрессия овладевают человеком. Высоты будут ему страшны… И на дороге ужасы. Старики теряют веру в свои силы, им страшно выходить из дома одним или поздно вечером».

Страхи позволяют управлять детьми и стариками. И не только ими. Кукловоды всех типов и уровней виртуозно играют на человеческих тревогах. С помощью страха людей держат в подчинении, управляют ими, навязывают им чужое мнение. Страх – самый надёжный сторож: порабощённый им человек беспомощен как младенец. 

Помните, в книге Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в Небесную страну» есть эпизод, когда Христианин попадает в замок Сомнение, в плен к великану Отчаяние и его жены Недоверие? Это одна из самых тяжёлых глав. Страх – идеальный инструмент в руках манипулятора, в том числе и такого коварного и страшного, как сатана.

На страхе делают огромные деньги. Многочисленные армии людоведов и душелюбов радостно открывают объятия нам навстречу. Книжные магазины завалены литературой типа «Как перестать беспокоиться и начать жить?» (действительно как?). На волне паники производители радостно сбывают залежалый товар, который никто не брал даже на распродаже, а теперь лихорадочно раскупают с наценкой. Новостные выпуски стращают нас мрачными репортажами, реклама – кариесом, плакаты на улице – микробами и проблемами сухой кожи. И мы бежим за «чудодейственными» товарами, которые должны спасти нас и наших близких от всех этих напастей.

Огромное число людей не просто испытывают страх, а больны им, больны серьёзно и тяжело. Такое состояние называется фобией, оно иррационально и неконтролируемо. 

Каких только ужасов не зафиксировали психиатры! Боязнь пауков, крыс, тараканов, змей, самолётов, монстров, демонов, зеркал, выключенного монитора компьютера, высоких каблуков. Есть социофобия (страх публичных выступлений), агорафобия (боязнь открытых пространств), айхмофобия (боязнь острых предметов). При аквафобии человек боится плавать, при клаустрофобии поднимается на верхние этажи исключительно по лестнице, так как не может зайти в кабинку лифта. Попробуйте прочитать название этой фобии: гексакосиойгексеконтагексафобия – страх числа 666. Графофобия – боязнь брать ручку и карандаш. Дисморфофобия – боязнь недостатков в собственной внешности. Дорофобия – боязнь подарков. Иерофобия – боязнь религиозных предметов. Иофобия – боязнь ядов. Климакофобия – боязнь лестниц. Коинофобия – боязнь помещений, в которых много людей. Ойкофобия – боязнь своего дома. Омброфобия – боязнь дождя. Педиофобия – боязнь кукол. Сомнифобия – боязнь сна. Фобии, фобии, фобии… Бедный человек! Кто избавит его от трепета?

Попытки справиться со страхами без Бога подобны блужданию по замкнутому кругу. Мы ищем отвлечения в развлечениях и хлопотах, в иной реальности или в кабинете врача. Однако ощущение тревожности покидает лишь на малое время. Кажется, эта проблема разрешится, и мы заживём спокойно и радостно. Вопрос решён, мы вздохнули с облегчением, но впереди уже маячит тень новой тревоги. Страхи делятся, дробятся, множатся и в то же время сливаются и окружают стеной. И сей процесс бесконечен.

Думаю, каждый читатель знает, когда впервые появился страх в жизни человека. Сразу после грехопадения. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Адам, где ты?“ Он сказал: „Голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся“» (Быт. 3:9–10). Ключевое слово – «убоялся». Страх, породивший желание закрыться, спрятаться, был первой реакцией Адама и Евы на трагедию в Эдеме. Они передали его своим потомкам, и нет на земле ни одного человека, который бы ничего не боялся, поскольку страх, как и смерть, – результат отделения от Господа, апофеоз же всего этого кошмара – страх смерти.

Попав под власть сатаны, человек стал язычником, чьи страхи велики и многочисленны. Отсюда поклонение всем богам, каким только можно, исполнение всех обрядов и предписаний. Девиз язычников: «Много богов не бывает!» Завое-ватели античного мира никогда не преследовали своих врагов по религиозному признаку, а наоборот, в качестве трофеев они привозили чужих идолов и радостно ставили их у себя в капищах.

Современные язычники (а таковыми являются все, не рождённые свыше) также находятся в плену страха. Отсюда все суеверия – избегать чёрных кошек на дороге, плевать через левое плечо, стучать по дереву и так далее. Это попытки оградить себя от бед и несчастий, договориться с потусторонними силами, обеспечить здоровье и процветание. Следующий шаг после суеверий – оккультизм. Заговоры и лечение у экстрасенсов, чтение гороскопов и гадания, спиритические сеансы и медитативные практики – всё это только увеличивает страхи, поскольку даёт силам зла ещё больше места в жизни человека. Круг замыкается, чтобы увлечь несчастного в погибель. 

Вспомните историю Саула и волшебницы из Аэндора. Что подтолкнуло царя Израиля обратиться к чародейке (хотя он сам запретил их деятельность в своём царстве!)? Страх перед будущим. Получил он покой после сеанса чёрной магии? Нет. «Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался» (1 Цар. 28:20). В бесовских силах нет и не может быть утешения и спасения от чего бы то ни было, тем более от страхов. Поэтому страх – это тяжкое бремя язычников, с которым они бредут по жизни.

В Библии описаны два вида страха. Об одном мы говорим всё это время – страх падшего творения перед таинственным духовным миром и окружающей действительностью. Второй тип – это страх Божий, благоговейный трепет перед Всевышним, перед Его силой и славой, смирение перед Царём царей. Такой страх – начало мудрости, начало благословений и защиты. Только Господь может разрушить оковы страха и навсегда освободить от него. Бог ждёт, когда человек доверит свои страхи Ему, поскольку надежда на себя или соседа заканчивается проклятием: «Так говорит Господь: „Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорой“» (Иер. 17:5). Мы часто сами не знаем, что лучше для нас, поскольку не видим объективную картину: не знаем будущего, неправильно оцениваем настоящее и плохо осознаём прошлое. Только Господь обладает всесторонним и объективным знанием.

Читатели Библии знают, что в Священном Писании утешений намного больше, чем фобий у человека.


С МИССИОНЕРСКИХ ПОЛЕЙ (СТР. 28) - НОВОСТИ -  ↓

С МИССИОНЕРСКИХ ПОЛЕЙ

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

В городе Нальчик, столице Кабардино-Балкарской республики, вышел из печати первый в истории авторский сборник христианских стихотворений на балкарском языке «Голос души». Балкарцы – многострадальный народ. В настоящее время большая часть из 120 тысяч балкарцев проживает в Кабардино-Балкарии, куда они вернулись после высылки в Центральную Азию во время Второй мировой войны. Алим Кульбаев – пастор первой балкарской общины в истории этого народа – евангелист, проповедник и поэт. Издание книги его произведений – уникальное событие для его родного народа.



ЕВАНГЕЛИЕ НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Российская миссия «Свет на Востоке», с центром в Санкт-Петербурге, в этом году приступила к реализации большого проекта: круглосуточного интернет-вещания для всех 195 народов, проживающих в Российской Федерации. Цель данного проекта заключается в том, чтобы каждый человек, проживающий в России, получил возможность познакомиться с Божьим Словом на понятном ему родном языке. Сейчас в России распространять бумажные издания религиозного содержания непросто, и поэтому сотрудники миссии ищут любые возможности донести до людей Евангелие Христово. Круглосуточное интернет-вещание Божьего Слова, проповедей, пения – это хорошая возможность донести до человека Радостную весть от Бога. В настоящее время ведётся круглосуточное вещание на адыгейском, армянском, балкарском, грузинском, ингушском, кабардинском, казахском, осетинском, русском, тувинском, цыганском и чеченском языках. В ближайшее время начнётся вещание на азербайджанском, аварском, курдском, татарском, крымскотатарском и гагаузском языках.

В арсенале миссии имеется приложение интернет-вещания, которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play, набрав в поисковой строке «Радио Свет на Востоке». Интернет-вещание ведётся и на сайте www.lio.ru, с которого можно совершенно бесплатно скачать духовную литературу, изданную миссией на разных языках, а также архив журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка».



ХРИСТИАНСКИЕ КНИГИ НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Христианство появилось в Армении в IV веке после Рождества Христова. В 301 г. царь Трдат III, из династии Аршакидов, провозгласил христианство государственной религией. Армения была первым христианским государством в мире, принявшим христианство как религию для всего народа страны.

Религия и живая вера в Иисуса Христа не всегда идут нога в ногу, поэтому Армения особенно нуждается в проповеди Евангелия Христова как животворящей силы в повседневной жизни.

В миссии «Свет на Востоке» в Армении, с центром в Ереване, в последнее время на армянском языке вышли книги: «Хочу знать» Николая Водневского, «Между временем и вечностью» Вальдемара Цорна, «Введение в Библию» Райнера Вагнера, «Читаем Библию. Каждое утро» Чарльза Сперджена.

А также книги для детей и подростков: «Поллианна» Элинор Портер, «Правила жизни» В. Цорна, Е. Микулы и Г. Везиковой, «Большая книга маленьких историй о Божьем творении» Дугласа и Памелы Кеннеди, «Книга об Иисусе Христе, Спасителе мира» Тимофея Дадли-Смита, «Заповеди Иисуса о счастье» из библиотеки журнала «Тропинка».

Книги, переведённые на армянский язык, предусмотрены для читателей разных возрастов и с разным духовным опытом. Эти книги являются очень большим благословением для Армении и, как свидетельствуют отклики примерно 80 церквей разных конфессий, играют большую роль в повседневной евангелизации и церковной жизни.



«ТРОПИНКА» НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Особенным благословением для армянских детей является детский христианский журнал «Арахет». Слава Иисусу Христу!






ОТ РЕДАКТОРА (СТР. 2)

Я ЕСМЬ!

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

Ничто так не приводило в ярость саддукеев, фарисеев, книжников и членов Синедриона, как заявления Иисуса Христа о Его Божественности. В конечном итоге, обвинив Его в богохульстве, они предали Мессию на смерть, не ведая, что действовали как враги Божьи в самом великом деле, когда-либо совершённом во Вселенной, – искуплении грехов человечества. Проповедуя об этом великом деле, Павел пишет: «…премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы» (1 Кор. 2:7–8).

Иисус всегда осознавал, кто Он. Удивительно, но факт. Помните, как Он, будучи двенадцатилетним подростком, остался после праздника в Иерусалиме, когда все паломники отправились домой? В том числе и Его семья. Мария и Иосиф искали Иисуса и нашли в храме, беседующим со священниками, которые удивлялись Его мудрости. И когда Мария сказала: «„Чадо! Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я с великой скорбью искали Тебя“. Он сказал им: „Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?“» (Лк. 2:48–49). 

Вы обратили внимание на то, как деликатно Иисус напомнил Своей матери, что Иосиф не Его отец? И что Он знает, Кто Его Отец. Находясь в иерусалимском храме, Он чувствовал Себя дома.

В личных беседах, проповедях, наставлениях ученикам, наедине и публично, Иисус всегда как бы между прочим делал высказывания, вызывавшие у одних удивление, у других – возмущение, у третьих – ненависть. Он говорил о Себе как о хлебе, пришедшем с Небес. Моисей дал народу манну, а Иисус говорит: «Я есмь хлеб жизни». Или во время праздника, видя толпы восторженных паломников, ярко освещённую площадь перед храмом, Он говорит: «Я есмь свет миру!»

Богословы обратили внимание на семь особых высказываний Иисуса о Себе. Так называемые 

«Я есмь». Этим многозначительным ключевым словам Иисуса Христа о Себе мы посвятили следующие номера нашего журнала. Благословенного вам чтения, дорогие друзья и читатели!


СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ (СТР. 13) - Перевод Веры КОНСТАНТИНОВОЙ

МОЛИТВА

Молитва приписывается французской монахине 
Терезе АВИЛЬСКОЙ, XVI век.
Перевод Веры КОНСТАНТИНОВОЙ

Господи, Ты знаешь лучше моего, что я старею и скоро вступлю в сообщество стариков. Убереги меня от роковой привычки считать, что я непременно должна высказывать своё мнение по всякому поводу.

Избавь меня от мании улаживать чужие дела. Сделай меня рассудительной, а не докучливой, услужливой, а не командиршей.

Мне, право, жаль не пускать в ход весь арсенал моей «великой мудрости», но, знаешь, Господи, мне так хочется сохранить хотя бы некоторых моих друзей! 

Не дай мне увязнуть в мелочах. Подари мне крылья, чтобы лететь к цели. Вели моим устам молчать о моих бедах и болезнях, хотя бы они росли неизменно и с годами всё слаще становилось бы их перечислять.

Не смею просить Тебя о том, чтобы я наконец научилась с готовностью выслушивать рассказы о чужих горестях. Помоги мне переносить их с терпением.

Не смею требовать у Тебя лучшей памяти, но даруй мне больше смирения и поменьше самомнения, если мои воспоминания приходят в противоречие с воспоминаниями других людей.

Хорошенько внедри мне в голову, что и я могу ошибаться.

Храни меня, ведь я не очень-то жажду святости. Некоторые святые так неуживчивы! Но желчная старуха – это, несомненно, одна из удачнейших выдумок дьявола.

Помоги мне видеть хорошее там, где его не ждут, находить в людях достоинства, которые за ними не признают, и даруй великую милость – научи меня говорить им об этом.

Аминь!


ПЕРЕЖИТОЕ – 20 - Алла БЕРЕЖКОВА

ИСПОВЕДЬ

Алла БЕРЕЖКОВА

Я пишу только то, что видел и что дал мне познать Спаситель. От себя не имею права писать ничего, потому что понимаю, что попадаю под Страшный Суд. Не хочу быть слепым и глухим, хочу показывать другим, что я зрячий и у меня отличный слух. 

Я никого насильно не заставляю, а просто раскрываю, что другого пути нет. Только Иисус Христос.

Евгений Шахов, советский и украинский футболист, 1962 г.

Моя жизнь началась в Советском Союзе, в самом его сердце – в Москве. Мне посчастливилось родиться в образованной и культурной семье. Мой отец был кардиологом и учёным, моя мама по образованию инженер и занимала весьма высокую должность в одном из министерств.

По традиции моей семьи, я получила хорошее образование, закончив экономический факультет и факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. К 30 годам я была успешным редактором и журналистом. Я жила в большой квартире в центре Москвы и вела бурную социальную жизнь, как и положено столичной журналистке.

В моей семье не принято было говорить о религии. Хотя мои родители не были атеистами, они выросли в обществе, которое отрицало веру и наказывало инакомыслящих. «Воинствующий атеизм» – так называлась государственная идеологическая политика Советского Союза.

Впрочем, у Советского Союза была своя религия – коммунизм, – что-то не совсем понятное, но смутно похожее на примитивную идею рая с той лишь разницей, что коммунисты в загробную жизнь не верили. А поскольку в Бога они тоже не верили, идея состояла в том, что люди могут и должны построить рай на земле без всякой помощи свыше. Чем все эти утопические идеи закончились, мы все знаем. Тем не менее семьдесят с лишним лет государство боролось с Богом и с теми, кто в Него верил. Верить было позволено только в коммунизм.

Детей с ранних лет учили, что «Бога нет, а есть Гагарин, простой советский парень». Как доказательство, учителя показывали им фотографии и говорили, что советские космонавты никакого бога в космосе не увидели. Для детей это было вполне серьёзным доказательством.

Со взрослыми было посложнее, так как вся русская классическая литература и искусство – религиозны по своей сути, и волей-неволей любой мыслящий человек начинал задумываться о Боге под влиянием скрытого миссионерства русских писателей и художников.

Я очень рано почувствовала, что жизнь – гораздо сложнее, чем нам её объясняли в школе. У меня не было чёткого понимания Бога, но я чувствовала, что Кто-то существует над нами. И этот Кто-то был всемогущ, добр и милостив.

Я много читала, и меня всегда увлекала духовная литература. Особого выбора такой литературы в Советском Союзе не было, но иногда мне перепадали распечатки книг мыслителей разных духовных направлений – от йоги до буддизма. Со многим я соглашалась, но ответа на все свои вопросы я не находила.

Когда на третьем курсе университета мы изучали научный атеизм, нам, студентам, разрешено было читать христианскую литературу в библиотеке. Вернее, мы должны были читать атеистическую литературу. Но в ней было много ссылок на работы христианских авторов и на Библию. Критика религии звучала неубедительно, фальшиво и казалась притянутой за уши. А то, что она пыталась опровергнуть, напротив, несло для меня смысл. Так через атеизм я начала открывать для себя веру. Вначале сугубо на интеллектуальном уровне, как бы парадоксально это не звучало, – через труды атеистов. Это время совпало и с другим моим сильным увлечением – интересом к эпохе Возрождения. Литература, архитектура, живопись того времени – всё это говорило со мной языком христианства, создавая плодородную почву для будущих ростков веры.

Это оказало на меня первое и самое сильное эмоциональное и интеллектуальное воздействие, которое тогда ещё не привело меня к Богу, но заставило о Нём задуматься. Христианство, в отличие от восточных религий, было логично и близко мне по духу. Интеллектуально выбрав для себя христианство, в 23 года я крестила саму себя в Балтийском море. Креститься в церкви я побоялась – во многих церквах в то время списки прихожан отправлялись в КГБ. Одним из последствий такого шага могло быть исключение из университета.

Потом были годы отхода даже от мыслей о вере: годы сомнений и поисков, равнодушные годы, циничные, годы критики и высокого самомнения.

Тем не менее иногда я приходила в баптистский молитвенный дом в ныне Малом Трёхсвятительском переулке в Москве, когда там никого не было. В пустом молитвенном зале церкви мне было уютно и хорошо. Там было спокойно. Этот молитвенный дом находился во дворе моей бывшей школы. Я застыла в своём поверхностном христианстве. И понадобилось чрезвычайное событие, чтобы спасти мою душу.

Конец 80-х годов в СССР ознаменовался расцветом журналистики. В печати стали появляться некогда запретные темы, и люди с удивлением узнавали о тёмных сторонах недостроенного «рая» на земле. Одной из таких тем стали репортажи о заключённых в Советском Союзе. Открывшаяся правда о том, как содержались в тюрьмах и зонах осуждённые за преступления люди, многих шокировала и ужасала. Конечно, это были преступники, но ужасы наказания и бесчеловечность условий, в которые они попадали после суда, казалось, не соответствовали совершённым ими преступлениям. Эта тема не оставила равнодушной и меня. До этого я просто никогда не сталкивалась с этой тёмной стороной жизни. Мне захотелось провести собственное расследование. После нескольких моих публикаций о тюрьмах и зонах, в которых я призывала к гуманному отношению к преступникам, на мой адрес в редакцию посыпались тысячи писем из тюрем и колоний. Одно из таких писем выделялось как тем, что там было написано, так и безукоризненной грамотностью и каллиграфическим почерком. Между нами завязалась бурная перепис-ка. Заинтригованная и очарованная судьбой молодого человека, автора письма, я вскоре согласилась выйти за него замуж, твёрдо уверенная в том, что моя любовь и поддержка – это всё, что нужно, чтобы вырвать его из когтей зла.

Свадьба состоялась в северной колонии, на лесоповале. После этого я сумела добиться его досрочного освобождения. Помилование было подписано самим М. Горбачёвым.

Мой муж освободился, когда уже родилась наша дочка. Медовый месяц длился недолго. Очень скоро я поняла, что свою миссию в его жизни я выполнила – я помогла ему снова оказаться на свободе. А это означало для него свободу снова вести преступную жизнь.

Когда он вскоре опять оказался за решёткой, моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Если моё опрометчивое решение связать свою жизнь с уголовником отторгло половину моих друзей и родственников, то повторный арест моего мужа отдалил от меня оставшуюся половину. Я оказалась изгоем, человеком, связавшим свою жизнь с уголовником.

На работе тоже росло напряжение. Начальство всё чаще высказывало недовольство и раздражение по поводу и без. Я стала слабой, меня можно было пинать…

Морально и эмоционально я была обессилена. Унижение, через которое мне приходилось проходить, было почти невыносимым. Я по привычке высоко держала голову, но внутри я была сломлена.

Именно в это время мне встретился В. – миссионер из Германии. Он родился в Сибири, а вырос в Казахстане. Но будучи по национальности немцем, он с семьёй эмигрировал в Германию много лет назад. Он был баптистским проповедником и возглавлял христианскую миссию в Советском Союзе.

Я не верю в случайности. И В. встретился мне в то самое время, когда он мне был необходим. Ему я рассказала всё. Я ожидала сочувствия, совета, понимания. Вместо этого В. сказал: «Я буду за тебя сегодня молиться. Ты – невероятная грешница. Помилуй тебя Господь!»

Я была возмущена до глубины души! «Грешница?! Я? Та, которая сделала так много хорошего, которая пошла на самопожертвование и пыталась спасти заблудшую овцу?! И что я получила в награду? И после этого назвать меня грешницей?!»

Я поспешно распрощалась с В. и ушла. Я шла пешком домой, кипя от негодования. Гнев постепенно остыл и сменился бесконечной плаксивой жалостью к себе. Я шла домой, всхлипывала и думала о том, как всё несправедливо в этой жизни. И только мысль о детях, которые ждали меня дома, вернули мне улыбку и силы. Невольно стало вспоминаться прошлое – первое письмо из зоны, моя поездка на первое свидание, мои чувства и мысли… «А ведь прав В., – вдруг подумала я. – Я и есть грешница. Ничего в моём поступке не было святым. Был только грех. Я соединила свою жизнь с человеком, который сознательно выбрал путь греха. А значит, я стала такой же, как и он. Став его женой, согласилась с его грехами и приняла их на себя. И почему я это сделала? Разве любовь вела меня? Нет. Гордыня. Признайся хотя бы самой себе! – почти заорала я на себя. – Разве я подумала, в какое положение я ставлю своих детей и свою семью? Они, безвинные, делят со мной моё заслуженное унижение и позор. И моя дочка будет со временем стыдиться своего отца, которого я ей выбрала… Да, я заслужила всё это».

В ту ночь я опустилась на колени и молилась, прося прощения у Бога. Я просила прощения за свою гордыню, за все свои согрешения и поступки. И после этого впервые за много ночей я заснула спокойно и глубоко.

Несомненно, во мне произошёл переворот в тот день. Внешне в моей жизни ничего не изменилось. Но я обрела спокойствие и веру в то, что всё будет хорошо. Я словно чувствовала присутствие Бога в своей жизни, Его объятия и защищающую любовь.

Мы сидели напротив друг друга. В. держал мою руку в своей и слушал мой бессвязный рассказ. В этот раз я снова ожидала получить от него приговор-плётку. Но он положил свою другую руку на мою и сказал: «Давай помолимся!» Это была моя первая в жизни совместная молитва.

С каждым днём мне казалось, что я всё больше удаляюсь от мирской жизни с её жестокими реалиями и всё больше углубляюсь в веру. Это принесло мне покой и ощущение радости. За моё отдаление от мирской жизни мир платил мне ответным отторжением. Я чувствовала себя изгоем, одной из «неприкасаемых». Но главным было то, что я, наконец, поняла причину своего долголетнего духовного голода. И теперь я с жадностью поглощала всё, не особенно даже стараясь быть разборчивой. Меня приводило в восторг всё, что было связано с христианством.

В протестантизме такое состояние называется «рождением свыше». Я и была «новорождённой». Я всё глубже и глубже уходила в этот мир веры, и всё больше и больше мне хотелось стать другой – жить простой и чистой, понятной и незамысловатой жизнью, где всё просто, логично и понятно, где есть чёткое понимание добра и зла, где дважды два всегда четыре, а чёрное никогда не называется белым. Передо мной открылась дорога, которая, хотя и была трудной, но вела она к храму. И соблазны лёгких дорог вдруг утратили свою прелесть. Я знала, что впереди меня ждёт ещё множество испытаний, но мне больше не хотелось сворачивать с пути, который открылся мне по Божьей благодати.



ХОЧУ ЗНАТЬ (СТР. 23) Николай ВОДНЕВСКИЙ -  ВОПРОСЫ/ОТВЕТЫ - ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ ↓

ГДЕ НАЙТИ ИСТИНУ?

Николай ВОДНЕВСКИЙ

«В наши дни существует свыше 700 религиозных обществ, и все они, как известно, утверждают, что только у них можно найти истину. Вы, конечно, согласитесь, что человеку очень трудно разобраться во всех этих вероучениях и найти истину Божью. В своё время об этом уже говорил Данте: в большой путанице религиозных учений человеку, как в лесу, очень легко заблудиться. Судя по первому номеру журнала „Вера и жизнь“, вы – люди серьёзные, и потому я обращаюсь к вам с вопросом: как и где можно найти истину?» (Читатель)

Ваш вопрос – это вопрос миллионов людей, верующих и неверующих, потому что немало есть и верующих, неутверждённых в истине.

Бог знал и знает эту проблему человечества и потому дал нам Своё Слово, дал Евангелие. Верующие, которые руководствуются Священным Писанием, легко ответят на ваш вопрос, так как в Евангелии от Иоанна (17:17) однозначно говорится, что истина – Слово Божье, а в 14:6 сказано: «Я (Иисус) – истина». Вот почему Иисус Христос дал всем искателям истины хороший совет: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне» (Ин. 5:39). Христос сказал: «Овцы Мои слушаются голоса Моего». Действительно любящие истину люди будут, невзирая ни на что, слушаться её голоса и следовать за ней. Нужно ли искать истину или она сама открывается человеку без всякого искания? Господь даёт драгоценное обетование: «И взыщете Меня – и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). Беда в том, что миллионы людей просто верят в это и считают истиной то, чему их научили с юных лет, но сами они истину не искали. «Ищущий же находит», – сказал Христос.

«Ищущий находит», но искать можно по-разному. Если я, например, уронил простую булавку, я не буду прилагать много усилий, чтобы найти её. Но потеряв, скажем, драгоценный камень, я тщательно вымету все углы комнаты и не успокоюсь, пока не найду его. Точно так обстоит дело и с истиной. Для кого истина – цель жизни и спасение души, тот не успокоится, пока не найдёт её по примеру тех, о которых сказано в Писании: «Здешние были благомысленнее фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деян. 17:11).

Здесь мы имеем верные указания, как отличить истину от человеческих лжеучений. Нельзя принимать за истину то или другое только потому, что это считает истиной какой-нибудь известный человек или даже большинство людей. Подобный образ действий будет не чем иным, как верой в авторитет, в то время как Писание учит сравнивать каждое учение с Писанием, чтобы знать, «точно ли это так».

Христос сказал о Себе: «Я – истина». Доказательством истинности этого заверения служит тот факт, что никто не мог и не может до сего времени обличить Христа в неправде. В Писании читаем: «Первосвященники, и старейшины, и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли» (Мф. 26:59–60).

Дорогой друг, вам остаётся только испробовать совет, данный всем нам свыше. Вы испытаете на себе правдивость слов Христа, что Слово Божье – не пустой звук, а действительно живая, божественная сила. Вода жизни – слово Христово, Евангелие – такая же чистая и ясная сегодня, как это было в древности. Дух зла и противления всегда становился человеку преградой на пути, но Бог всегда идёт навстречу искренним искателям истины. Бог нашёл пути и средства сделать Своё Слово доступным для каждого. Теперь Слово Божье проповедуется повсеместно, исполняется пророческое слово (Откр. 14:6–11; Мал. 4:5–6).

От всей души желаю вам, дорогой друг, начать искание истины с Евангелия от Иоанна, исследуя главу за главой внимательно и серьёзно. Христос никогда не нарушал Своего обещания: «Ищите – и найдёте». Только ищите истину там, где она есть, и в Том, Кто есть истина.

Из журнала «Вера и жизнь», 3/1975


ПОЭЗИЯ (СТР.3) Николай Водневский  ↓

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА

Николай ВОДНЕВСКИЙ

Всемогущим именем согретый,
Я вступил в Его святую рать. 
Песни, песни! Вы не все пропеты,
Есть одна, чтоб с нею умирать!

Ночь ли будет или вечер мглистый, 
Будет солнце иль дождливый день – 
И на этот свиток неказистый
Ляжет смерти роковая тень.

Мир – сухая, жаркая пустыня, 
Но я слышу хора голоса: 
«Вечный Бог в единородном Сыне 
Приведёт тебя на небеса».

Там поют совсем иные песни,
Там не встретим горе или грусть.
В небесах с поэзией небесной
Я душой спасённою сольюсь.

Не стремлюсь судьбу переиначить,
Жизнь земная – тлен и маята.
Небеса, где не бывает плача, –
Вот моя заветная мечта!

1950 г.


МАЛАЯ КАФЕДРА (СТР. 7) Михаил ЧЕРЕНКОВ - 

ЭТО Я!

Михаил ЧЕРЕНКОВ

Я есмь путь, и истина, и жизнь (Иисус Христос).

Иисуса любили слушать все, даже недруги. Он говорил о самом главном и волнующем всех. Но далеко не каждый мог понять и принять, что Он и был самым главным. Он не просто говорил о Боге, Он был Богом. 

Проблема в том, что люди были готовы говорить о Боге, но не были готовы встретиться с Богом. Получить новую информацию? Конечно, да. Изменить свою жизнь и столкнуться лицом к лицу с реальностью? Ну уж нет, по крайней мере, не сейчас. 

Представим одну странную, хотя вполне возможную ситуацию. Ко мне подходит незнакомый человек и расспрашивает о Михаиле. Я могу ему многое рассказать, потому что я сам и есть Михаил. Но мой собеседник об этом не знает. Наконец, я решусь открыться ему и признаться: «Я и есть Михаил, то есть тот, о ком вы меня спрашиваете». Но в ответ на это слышу: «Этого не может быть. Не верю. Вы не можете быть Михаилом, вы обманываете меня. Я точно знаю, как он выглядит. Вы не он».

Подобным образом мы обходимся с Иисусом. Мы слушаем Его слова, но не принимаем Его личность, в которой всё это воплотилось, исполнилось, открылось. Мы не принимаем Его личность со всей серьёзностью. Мы предпочитаем слова.

Но Его слова и Его личность едины. Нельзя понять их смысл, не узнав их Автора, не последовав за Ним как за Учителем, Другом, Господином.

Слова указывают на реальность, подводят к ней, предлагают нам её принять. Вера требует не просто согласиться со словами Иисуса, но послушаться Его и Его слов, то есть последовать за Ним как за проводником в иную, настоящую реальность.

Вот почему, когда ученики спрашивают о Боге Отце, Иисус указывает на Себя. Он не просто показывает путь, Он и есть путь. Он не просто учит истине, Он и есть истина. Он не просто говорит о жизни, Он и есть жизнь.

Иисус предлагает нам не столько узнать, сколько познать, пережить, испытать на себе настоящую жизнь в единстве с Богом, в Его присутствии.

И в этот момент Он встречает непонимание слушателей, особенно религиозных наставников. Они готовы слушать о Боге, но не готовы встретиться с Богом. Потому что, по их мнению, всё должно быть не так. Потому что они верят в себя, в то, что они знают, как всё должно быть. Ведь не может быть так просто. «Иисус – путь, истина и жизнь? О нет, ведь если это так, то рушится весь наш мир, в котором мы сами определяли пути, владели истиной и управляли жизнью!»

Здесь я должен сказать одну простую, но важную вещь. Основная проблема людей не столько в неверии в Бога, сколько в неверии в то, что к Богу есть путь, что Бога можно познать, что с Ним можно установить отношения.

Для большинства Бог есть, но где-то там, далеко. Это Бог молчащий, отсутствующий, недоступный, непонятный. То есть вполне можно верить, что Он есть, но при этом не верить в то, что Он рядом – активный, живой, близкий.

Большинство людей верят именно в далёкого Бога, о Котором можно знать, но Которого нельзя встретить. И такая половинчатая вера делает людей ещё более несчастными.

В самом деле, это страшное мучение – знать о Боге и жить без Него. Где-то есть Бог, но пути к Нему нет, или этого пути никто найти не может. Где-то есть истина, но знание о ней утрачено или искажено, а сложить обрывки знаний никак нельзя. Где-то есть настоящая жизнь, но мы не живём, а существуем, прозябаем во тьме или серости.

И здесь появляется Иисус и предлагает нам поверить по-настоящему, довериться полностью Ему, потому что в Нём мы получаем не только знание о Боге, но и мир, жизнь, единство с Богом. Иисус не тешит наше любопытство новой информацией, Он приглашает нас в новую жизнь.

Если ты хочешь войти в реальность этой новой жизни, скажи Ему: «Ты мой путь, истина и жизнь» и следуй за Ним, познавай Его, живи Им!


ЭССЕ (СТР. 16) Иван ЛЕЩУК -  ↓ вправо несколько 

"СТРАННЫЙ" СВЯЩЕННИК

Иван ЛЕЩУК

«За что и почему, Господи?!» – безмолвно взывала её душа, проходившая огненное испытание. После внезапной смерти ребёнка материнское сердце захлебнулось в горьких водах отчаяния – оно перестало жить. Истомилась душа, ушло ощущение смысла бытия, великое горе повергло в оцепенение. Вкус жизни, радость ожидания и счастье любви, запах моря и дождя, аромат цветов и теплота отношений – всё, чем она раньше так восторгалась и дорожила, осталось в прошлом, кануло в бездну минувшего. Большая скорбь лишила её душевного равновесия, парализовала жизнь. Постоянное ощущение безвозвратной утраты мучительно сдавливало, душевная рана не зарастала. Сердце молодой и красивой женщины разрывалось на части, устремляясь в страну печали; в страшную бездну безысходности окуналась душа, уже почти умершая. 

Мир горя легко преобразуется в замкнутый мир.
Элис Братт

В её скорбном, изолированном от всех мире уже не оставалось места даже для самых близких. Слаб и немощен человек смертный, даже великие люди впадают в уныние и тоску. «Душа моя отказывается от утешения… Я потрясён и не могу говорить» (Пс. 76:3, 5), – писал Асаф. Находясь в безмерном отчаянии, он погружался в безмолвие. В мире несовершенных существ фактически «всё творение совокупно стенает и мучится доныне; и не только оно, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем» (Рим. 8:22–23).

Клайв Льюис (1898–1963) пережил немало страданий и потрясений. Его счастливое детство внезапно омрачилось болезнью матери, к которой он был сильно привязан. Она учила его не только иностранным языкам и законам нравственности, она излучала любовь. Мальчику не было и десяти лет, когда она заболела. Вера его в то время была ещё не устоявшейся. Он искренне молился об исцелении матери, но она умерла. Тогда вера его надломилась, исчезла; до тридцати лет он был далёк от церкви и христианства. Но наступил момент, когда Клайв Льюис, тогда уже один из самых уважаемых профессоров Оксфорда, был «настигнут радостью». Он пережил «шок обращения», перевернувший все его взгляды на жизнь и смерть. Известный учёный вновь обрёл радость в Господе. И потому в зрелые годы он был способен написать удивительно светлый, устремлённый в вечность роман для своей тяжелобольной умирающей жены – «Пока мы лиц не обрели». Проходя долиной плача, Льюис открыл в ней источники, и дождь Божий покрыл его благословением (Пс. 83:7).

После смерти долгожданного младенца женщине показалось, что великая скорбь для неё уже наступила, что впереди – лишь беспросветная тьма. В глубоком страдании и смятении души пребывала она, изнемогая от ощущения потерянности, от изнурительного самоистязания, от никчёмных советов «жалких утешителей» (Иов, 16:2). Порой вопиюще бестактно, поверхностно и неумело пытались утешить её друзья: «Будем надеяться, что всё это скоро забудется. Время лечит».

Один богослов надеялся вернуть ей душевное равновесие аргументами теодицеи – науки, объясняющей наличие страданий и зла в мире, сотворённом благим Богом. Увлёкшись своими теологическими речами, он и не заметил, что женщина уже давно его не слушала, что его сухая теория мгновенно заблокировала её измученное сознание, расколотое сердце требовало вмешательства свыше. Умом она понимала, что нужно продолжать жить, но где было взять силу, способную преодолеть притяжение смерти? 

По настоянию мужа, не желая огорчить его, она и пришла к этому «странно-неформальному», как говорили церковные люди, священнику. У других она уже побывала.

Дай, Боже, нам вобрать чужую боль, ни саном, ни жезлом не величаться.
Иеромонах Роман 

Вслушиваясь сердцем в очередную исповедь, этот необычный священник каждый раз возрождал в своём сознании духовные наставления оптинских старцев: «Разве можно принимать исповедь человека, голос его совести, его сомнения, боль, жалобу, обиду со спокойной душой? Порой нам нужен длинный путь разочарований и потерь, чтобы, наконец, смягчилось наше сердце. Самое страшное и непростительное – равнодушие. Не „привыкайте“ к алтарю!» 

И он не привыкал, и потому к нему тянулись люди – за советом и утешением приходили. Говорили, что он несёт духовную радость, великой благодатью наделил его Гос-подь – утешать скорбящих духом, исцелять сокрушённых сердцем. Он врачует души приходящих к нему Божественной силой. Его служение не нуждалось в рекламе.

Одинокий священник совершал великий труд над горем людским. Порой он и сам не понимал, что же такого особенного делает, безмолвно выслушивая пришедших к нему на исповедь или же просто рассказывая им о своей судьбе. Иногда он даже не произносил ни слова, ему трудно было говорить – сказывались пытки, перенесённые в тюремных застенках. И только пережившие чудо обновления у него на исповеди неустанно повторяли, что слышали исходящие от священника едва уловимые «воздыхания неизреченные». Говорили, что плакала душа священника вместе с ними и что даже Господь являлся посреди них невидимо. 

И не знало большинство приходящих к нему, что он даже не был рукоположённым, по традициям церкви, священником. Как пророка Амоса, «Господь взял» его «от овец» (Ам. 7:14–15), и он совершал почти невидимое для окружающих таинство принятия душ, истомлённых горем. Самых безнадёжных принимал он. Благословенный дар утешения скорбящих и знание душ измученных он принял «не от человека» – от самого Господа принял он полномочия духовные, ведь в огненном испытании побывала и его душа.

Однажды священники местного прихода запретили ему принимать исповеди, а людям объяснили, что он не рукоположён по церковным канонам, что не избирала его церковь на служение, что «нет у него благословения». А он и не обижался, и люди продолжали к нему идти, ибо «для слова Божьего нет уз» (2 Тим. 2:9).

Он всегда говорил удивительно таинственно, затем останавливался, и глаза его смиренно устремлялись к небу, а уста продолжали шептать нечто неизреченное, одному Богу ведомое. Сокровенные тайны духа передавал он Небу. «Весь мир лежит во зле, – говорил он, – дикий хаос заполняет царство людское. В конце концов, все мы без исключения обречены на смерть. Телесная смерть – одно из самых страшных бедствий, но она бессильна уничтожить личность, душа продолжает жить вечно. „Живём ли или умираем – всегда Господни“ (Рим. 14:8). Кроме нашего царства несовершенных существ есть ещё и Царство Божье. Удаляясь от Бога, душа человека вянет и мир для неё тускнеет, но стоит ей только сделать шаг в направлении к Господу – всё оживает, наполняется смыслом, является несказанная красота. Церковь начинается у человека в душе, а путь от храма снаружи к храму сердца пролегает через многие скорби. На развалинах разбитого храма моего сердца и меня однажды нашёл Господь. А о храме небесного Иерусалима написано так: „Храма же я не видел в нём, ибо Господь Бог Вседержитель – храм его“» (Откр. 21:22). 

Она узнала его сразу – спокойный, печально-светлый облик этого необычного священника обладал удивительной силой притяжения. Ей даже показалось, что он поклонился ей, что ведома ему печаль её умирающего сердца. «Расскажите свои печали Небу, – сказал он, – а я послушаю. Ведь и „я – человек, испытавший горе“ (Плач, 3:1). Но знаю я и другое – „близок Господь к сокрушённым сердцем“ (Пс. 33:19), врачует Он раны народа Своего целебным бальзамом, „Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными“» (Рим. 8:26). 

Священник цитировал Писание как-то естественно, будто из души вынимал священные слова. Но сердце её всё ещё не решалось раскрыться, в молчании внимала она словам, слушая его историю страданий: «Мой отец умер, когда мне было всего пять лет. Он лечил неимущих бесплатно, принимал даже заразных пациентов, которых отказывались лечить другие доктора. От своих больных он и заразился… Перед смертью он часто говорил, что если кто-нибудь тонет, то нужно спасать, даже если не умеешь плавать. Я рано научился плавать… После смерти отца мать арестовали – в нашем доме проходили тайные богослужения, за это её и осудили. Последний раз я видел мать в десять лет. Помню, как она стояла передо мной в грязной тюремной робе, изнемогшая от тяжёлой лагерной работы, худая, но необыкновенно светлая, как ангел. Я потянулся к ней, но охранник оттолкнул меня. Я упал и заплакал. Мама успела крикнуть: „Не плачь, сынок, мы обязательно встретимся! И ни тюрьмы, ни смерти уже не будет! Главное, люби Иисуса всем своим сердцем! Мы обязательно встретимся! Ты увидишь и меня, и своего отца!“ Больше я её не видел. Скорбный путь сироты ожидал меня впереди, но на руках Своих проносил меня Отец мой. Есть тайны, ведомые одному Богу…»

Слушая этого необычного священника, она вдруг осознала, что он ей брат по скорби, что душа её родственна ему, что то, о чём он говорит, очень близко ей и понятно. Женщина окуналась в священную атмосферу, в атмосферу доверия и любви. Это и была «скиния Бога с людьми» (Откр. 21:3), и сбывались слова Писания, что «отрёт Бог всякую слезу с очей их» и что «смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откр. 21:4). 

Тихим и кротким было прикосновение Господа, и ей вдруг показалось, что и времени уже не стало и земля осветилась от славы Божьей. Неведомый свет согревал её, вселяя надежду на воскресение, на вечное единение с дочерью, живую и счастливую сейчас. Женщина ещё не понимала, что с ней происходит, но её оглохшее сердце уже начинало слышать исцеляющую тишину Святого Духа, а перед духовным взором открывалась даль светлая, явившаяся так внезапно. 

И рассказывала она свои печали Небу. И воскресало её почти мёртвое сердце и прилеплялось к Богу, у Которого все живы.


ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ (СТР. 6) – о слове вечном  ↓

ПОЧЕМУ Я ВЕРЮ БИБЛИИ?

Века уходят, поколения меняются – Библия остаётся неизменной.

Империи, династии восстают и падают – она пребывает.

Агностики и глупцы цинично высмеивают её – она неуязвима.

Атеизм мечет громы и молнии – она несокрушима.

Невежество и лженаука отрекаются от неё – она незаменима.

С веками ценность её не уменьшается, а увеличивается.

Она является откровением Божьим для всех народов.

Она содержит в себе сокровища вечной мудрости.

Она разрешает великие проблемы жизни и смерти.

Она снимает маску с самого ловкого лицемера.

Она направляет взор самого грешного человека к небу.

Она стоит выше всех окружающих её вековых наслоений.

Она отвечает на каждый вопрос души.

Она – источник, воды которого всегда чисты и обильны.

Она – солнце, которое никогда не заходит и светит для всех.

Она согревает сердца, застывшие в мирском эгоизме.

Она пробуждает совесть спящих во грехе.

Она возвышает и облагораживает послушных её истинам.

Юность ли обращается к ней – она руководит.

Старость ли нуждается в «посохе» – она поддерживает.

Голодная ли душа ищет пищи – она насыщает.

Слабость ли взывает к ней – она облекает в силу.

Она указывает нам на нашу страшную задолженность пред Богом.

Она размягчает каменное сердце грешника и сокрушает душу.

Она приводит нас к Христу и возрождает к вечной жизни.

Читай её – и будешь мудр.

Исполняй её требования – и будешь свят.

Доверься её словам – и будешь спасён!



Из журнала «Вера и жизнь», 4/1974


ПРОЗА (СТР. 10) Фрида ЭВЕРТ -  центровать  вначале

ВИКТОР

Фрида ЭВЕРТ

Не говори мне, что такой-то беглец, разбойник, вор исполнен бесчисленных зол или что он нищ  и отвержен, и малоценен, и недостоин никакого слова. Ты подумай, что и за него умер Христос, и это для тебя будет достаточным основанием, чтобы всячески позаботиться о нём.
Иоанн Златоуст, 349–407 гг.

Быль

Много лет назад в «передовом и могущественном государстве» жил-был один мужчина. Назовём его Виктор, потому что в той стране было много парней с таким именем, которое в переводе с греческого означает «победитель». Этот парень, как и многие другие, верил в победу коммунизма и светлое будущее всего человечества. Он жил, как жили все вокруг, и был уверен, что «Союз нерушимый республик свободных» никогда не разрушится. Учился, женился, работал. Не просто работал, а отважно трудился в шахте, смело спускаясь каждый день на глубину до шестисот метров. Виктор добывал уголь. Когда же он, весь чёрный, как крот, поднимался на поверхность и выходил из клети, то чувствовал себя победителем, героем. Он снова выжил в кромешной темноте и, работая в поту, в пыли, исполнил свой долг! Первое, что бросалось в глаза отважному шахтёру, был плакат «Даёшь стране угля!», а на здании обогатительного комбината – другой: «Партия сказала: „Надо“, комсомол ответил: „Есть“». 

По выходным дням Виктор расслаблялся с друзьями или соседями за бутылкой и толковал о том, чего не знал, но думал, что знает: об эволюции, о космосе, в котором Гагарин не увидел Бога, о забитых и тёмных баптистах, которые лучше всех работали на шахте и с которыми все хотели идти на смену, о том, что якобы баптисты приносят детей в жертву, выключают свет на своих собраниях и так далее.

Всё было бы хорошо, но… случился у Виктора инфаркт. Потом второй и даже третий. Он пил таблетки горстями и тайно благодарил Бога, что жив. В шахту его больше не пустили. Со временем и друзья приглашать перестали, не нравились им его разговоры о болезни и о «смысле жизни». Да и пить он перестал – какой с него компаньон?! 

Дело было в конце восьмидесятых, в период антиалкогольной кампании, перестройки и гласности. Гласность – вот это да! Ты можешь сказать всё, что думаешь, и даже написать. Ты можешь прочитать то, что было скрыто за семью печатями. В это время среди баптистов (и не только) курсировала поговорка: «Куй железо, пока Горбачёв».

По всей стране праздновали тысячелетие христианства на Руси. К этому событию приурочили евангелизации, христианские концерты, вечера вопросов и ответов, помощь в больницах и восстановительных центрах, посещение тюрем и многое другое. 

Виктор же, потеряв основу своей веры, потух, приуныл и… задумался. 

Однажды, возвращаясь от врача домой, он увидел одного из своих бывших коллег, трудолюбивого и наивного баптиста Петю. 

– Как дела, дружище? – спросил тот.

– Какие тут «дела»? К врачу, в аптеку, за талонами, в очередь за мылом… Разве это «дела»? – ответил Виктор.

– А ты знаешь, что в воскресенье, после обеда, в нашем Доме культуры намечен концерт христианских песен? Празднуем тысячелетие христианства на Руси. Пойдёшь со мной?

– Почему бы и нет? Ты знаешь, я ведь православный, мой дед меня в детстве крестил. Тогда родители стеснялись говорить об этом, а сейчас это модно. Смотри, как все вдруг о вере и Боге говорить стали! Свобода у нас…

Договорились, встретились и пошли в Дом культуры. Здание вроде бы знакомое, но не о партии и не о Ленине там шла речь. Пел хор, притом мощно. 

Музыка и слова за душу брали. А между песнями простой работяга-шахтёр говорил о глубоком и, может быть, даже о высоком, – говорил просто, хотя и не всегда понятно: «Дорогой друг, Бог во Христе примирил с Собою мир…» И снова прекрасное пение. В конце прозвучало предложение – все желающие узнать истину могли получить Евангелие. Впервые в жизни Виктор взял в руки Слово Божье, о котором толковал с друзьями на гулянках, утверждая, что всё это сказки и ложь. Теперь он был полон ожиданий. «Что же в этой книжечке написано?» – любопытствовал он. 

А так как со здоровьем у него были нелады и работать он не мог, времени на чтение у него было достаточно. 

Он читал об Иисусе. И чем дольше он читал, тем больше нравился ему этот Человек. В следующее воскресенье праздновалось тысячелетие христианства на Руси в кинотеатре соседнего города. Виктор поехал туда уже без приглашения, по собственной инициативе. Тот же хор, те же песни, теперь уже как будто знакомые или даже родные, а между ними – простые слова обычных шахтёров. Виктор внимательно слушал. «Дорогой друг, Бог стал Человеком! Он жил на земле в лице Иисуса Христа. Он, единственный безгрешный, умер за мои и твои грехи. Открой Ему своё сердце, попроси о прощении грехов. Бог говорит: „И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное“», – звучало со сцены. 

Виктор почувствовал, как его изорванное тремя инфарктами сердце потянулось к этому Иисусу, Который был, оказывается, не просто Человеком, а Богочеловеком. «Если у вас есть вопросы или желание примириться с Богом, возьмите карточки с адресом церкви», – продолжал ведущий.

Виктор взял карточку. И стал ходить к баптистам. Некоторые старые друзья и знакомые удивлялись этому, но всё уже было не так, как раньше. Каждый пытался найти какую-то опору в жизни, после того как рухнули основы коммунизма и разрушился «Союз нерушимый республик свободных». 

Кто в религию подался, а кто – и в бизнес. (О нет, извините, тогда мы этого слова даже не знали!) Начались кооперативы, пошла приватизация. Кто к Богу шёл, а кто, по незнанию, – к чёрту. Многие задавались вопросами, пытаясь понять, что хорошо, а что плохо: белая магия – хорошо, чёрная магия – плохо, исцеление – хорошо, оргии и безнравственность – плохо? Блуждали люди, не наученные пользоваться свалившейся на них свободой. Но многие приходили к вере в истинного, живого и любящего Бога. 

Так и Виктор уверовал от всего сердца и готовился вступить в завет с Господом. Узнав, что крещение – это обещание Богу служить Ему доброй совестью, он не сомневался, что его детское крещение таким обещанием не было. Он полюбил Иисуса, полюбил и простых, теперь уже не кажущихся ему наивными, верующих. Утром, перед крещением, он снова прочитал слова из Библии: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (Иез. 36:26).Прочитал и взмолился: «Благодарю Тебя, Иисус, что Ты дал мне новое сердце и новую жизнь. Теперь я живу для Тебя!» Помолился, а в мыслях дальше рассуждает: «Если у меня новое сердце, зачем мне все эти медикаменты?» И выкинул весь пакет с таблетками в мусорное ведро.

Крещение проходило в открытом водоёме. Народу собралось очень много. Каждый верующий привёл друга или соседа, пришли и родственники тех, кто собирался «вступать в завет с Господом». Виктор уже знал, что так называют эти святые люди акт крещения. Виктор был взволнован, но верил от всего сердца, что после крещения будет здоров не только душой, но и телом. 

И вот он уже стоит в воде и слышит вопрос: 

– Дорогой брат, веришь ли ты, что Иисус Христос – Сын Божий и твой личный Спаситель?

– Да, верю! – почти прокричал наш новый брат, чтобы все стоявшие на берегу услышали.

– По вере твоей крещу тебя во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

– Аминь! – прозвучало многоголосое эхо с берега.

Потом началось богослужение на берегу и благословение каждого нового члена церкви, члена Тела Христова. На берегу расстелили половички, на которые склонились на колени более пятидесяти человек. Это новые люди – с новым сердцем для новой жизни! А пресвитер благословил их словами из Cвященного Писания:

– Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит это. Аминь!

– Аминь! – снова громко повторило всё собрание.

– Аминь, аминь! – ликовал Виктор. 

Так началась его новая счастливая жизнь с Господом.

Прошёл год тысячелетия христианства на Руси. Пришёл другой и третий… И хотя Горбачёва «спутчевали», но продырявившийся железный занавес и накат всяких светлых и тёмных учений уже никто остановить не мог. Появились гуру, маги и целители, а также все связанные с этим беды. Тогда же, во время гласности и перестройки, развала и смуты, Бог строил и Своё Царство. В то время не только каждое воскресенье каялись люди, но и на каждом собрании среди недели. 

Как-то раз встретился Виктору в подъезде бывший собутыльник:

– Дорогой, заходи к нам. Сейчас по телевизору сеанс лечения будет.

Виктор произнёс счастливо в ответ:

– Меня Иисус Христос исцелил, я после крещения ни разу не принимал лекарства и чувствую себя прекрасно.

– А ты знаешь, что этот, что в телевизоре будет, тебе даже рубцы с сердца снимет? 

Это дьявол говорил через соседа, ведь откуда соседу знать, что у Виктора от трёх инфарктов большие шрамы на сердце остались? И Виктор решил зайти и посмотреть… Ему сразу стало плохо. Пришлось вызывать скорую помощь и увозить в больницу.

Чувствуя, что умирает, Виктор захотел поговорить с пресвитером.

– Брат, я так рад, что ты успел прийти! Обязательно расскажи в церкви о моём исцелении (до этого он никому о нём не рассказывал) и о моём падении. Господь простил меня, я знаю. Теперь я ухожу к Нему. Скажи всем, чтобы не шли от Бога к чёрту, как это сделал я. 

Сказал это и вскоре умер. (О нет, конечно же, не умер, «но перешёл от смерти в жизнь».)

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

Виктор ушёл, оставив нам предупреждение. Вот так Бог в очередной раз из плохого хорошее сделал. Ему слава!


ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ (СТР. 30) ↓ разделить письма

ПЕРВОЕ ПИСЬМО

Своё первое письмо я хочу начать с молитвы: «Милостивый Иисус! Прости меня, грешного. Прости за то, что жил, не понимая, где свет, а где тьма. Господь, я не могу правильно и красиво излагать свои мысли, поэтому услышь мою молитву и прости меня!» Спасибо вам большое за книги и за уроки по курсу «Быть христианином». Книгу «Битва за сердце» Вальдемара Цорна я уже прочитал. Она мне очень понравилась. Теперь читаю книгу «Хочу знать» Николая Водневского.

Никогда ранее я не читал христианских книг. Я очень благодарен Господу за то, что Он послал мне вас. Спасибо за вашу заботу!

Виктор ФЕРЕНЦ



РАДОСТЬ НЕЗРЯЧЕЙ

Хочу поделиться своей радостью. Получила ваши книги на дисках. Прослушала первую книгу «Битва за сердце». Она произвела на меня глубокое впечатление. Я прослушала её дважды и пересмотрела свою жизнь. Что говорить?! Были и слёзы, и терзания, а также просветление и облегчение. Когда слушала некоторые главы, создалось впечатление, что вы знаете лично меня и все мои проблемы. Я снова покаялась и многие вещи увидела в ином свете.

Слава Богу за ваш такой нужный труд!

А теперь о грустном. В 2019–2020 годах у меня было много потерь: ушли к Господу три мои близкие подруги и две тётушки. У моей Риточки тоже ушёл муж к Господу. Эту скорбь просто невозможно передать, но нас поддерживает то, что у Господа все живы. Конечно, признаюсь, пережить всё это было сложно, очень больно. Но я понимаю, что, как бы нам трудно не было, мы всё равно должны всем возвещать правду Божью, что я и стараюсь делать, хотя мои возможности ограничены из-за моей слепоты. Но наш Господь – Бог чудес! Всё-таки решилась написать своё свидетельство о том, как Бог действует в моей жизни. Только немного позже, когда соберусь с мыслями. Ваша работа и журнал дарят много света, надежды и радости, особенно в эти смутные, тёмные времена! Как мы нуждаемся в вашем труде! И да сделает Господь ваш труд плодотворным, приносящим утешение, укрепление и жизнь ослабевшим в пути и всем тем, кто ещё не видит света!

С любовью во Христе Иисусе, Надежда ЗОЛОТКО



ТОЛЬКО БОГ МОГ ТАКОЕ ПРИДУМАТЬ!

Спасибо большое за время, которое вы потратили на меня. Уроки курса «Быть христианином» помогли мне больше размышлять над Словом Божьим, вникать в учение Христа, а также радоваться жизни. Мне было действительно очень тяжело. Но Божья любовь делает меня счастливым. Любить врага – это сверх человеческого понимания. Только Бог мог такое придумать! Я Ему очень благодарен за то, что Он мне помогает. С Господом мне легко. Надеюсь быть в Его Царстве, в котором всегда царит радость.

Владимир КРУТЬКО



СЛАВА БОГУ!

О громное спасибо за журналы «Вера и жизнь», а также за книгу «В оковах сатаны». Прочитала её на одном дыхании. Книга хорошая и очень нужная! Пока читала, обличения приходили одно за другим. Я поняла, что многое делала неосознанно. Был у меня период в жизни, когда я думала, что я гуру и всё знаю. Благодаря этой книге и Святому Духу я осознала, что была в крепких сетях сатаны. Я покаялась в своих грехах, и мне стало намного легче.

Владислава ЛЕЩИНСКАЯ



КАК ЕВАНГЕЛИЕ ПРИШЛО В НАШЕ СЕЛО



В одной из бесед сын спросил меня, знаю ли я, кто первым принёс Благую весть о Христе в наше село Кислицы. На память пришла беседа с дедом Ефимом Тимофеевичем, почившем в Боге. Его старший брат Демид во время Первой мировой войны попал в плен в Германии. В лагерь, в котором содержались русские пленные, пришли миссионеры. Они проповедовали им об Иисусе Христе и подарили Евангелия. Демид, вернувшись после войны домой, привёз Евангелие с собой. Он читал его, и Дух Божий произвёл в нём Свою работу. Демид уверовал, принял крещение. Он был женат на христианке, которая жила в селе Камышовка (при турках оно называлось Хаджи-Курда). В его доме проходили богослужения евангельских христиан-баптистов. Приходили также и пятидесятники (христиане веры евангельской), которые тоже трудились в этой общине.

Сам я, ещё будучи подростком, покаялся в своих грехах и принял Господа Иисуса Христа в своё сердце. В четырнадцать лет принял крещение.

В своё время пришлось пережить большую утрату – смерть любимой дочери. Она болела лейкемией. Смерть дочери я уразумел недавно, когда мы пели песню «Молись у дорогой могилы, чтоб Бог простил тебя – молись!» Эти слова наполнили моё сердце трепетом, внутри было непонятное чувство смятения и тревоги. Я понял, это – воля Божия.



Ваш наименьший брат во Христе, Леонид ШУМИЛОВ


ПРОПОВЕДЬ (СТР. 4) Вальдемар ЦОРН - 

ПУТЬ

Вальдемар ЦОРН

И БУДЕТ ТАМ БОЛЬШАЯ ДОРОГА, И ПУТЬ ПО НЕЙ НАЗОВЁТСЯ ПУТЁМ СВЯТЫМ: НЕЧИСТЫЙ НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ ПО НЕМУ, НО ОН БУДЕТ ДЛЯ НИХ ОДНИХ; ИДУЩИЕ ЭТИМ ПУТЁМ, ДАЖЕ И НЕОПЫТНЫЕ, НЕ ЗАБЛУДЯТСЯ.
Ис. 35:8

В Священном Писании встречается немало стихов, в которых говорится о пути. Это и понятно, ведь дорога является синонимом человеческой жизни. Например, апостол Иоанн передаёт нам слова Христа: «Я есмь путь» (Ин. 14:6).

Знаете ли вы, что первая церковь, до того как её последователей окрестили христианами, называлась «Путь»? Евангелист Лука пишет в книге Деяния апостолов, что «Савл по-прежнему кипел ненавистью, желая смерти ученикам Господа. Он пришёл к первосвященнику и попросил у него письма к синагогам Дамаска, чтобы он мог арестовывать и приводить в Иерусалим всех принадлежащих Пути, которых сможет там найти, будь то мужчины или женщины» (Деян. 9:1–2. Новый русский перевод). Или в другом месте: «Придя в синагогу, он безбоязненно проповедовал три месяца, беседуя и убедительно свидетельствуя о Царстве Божием. 

Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя Путь Господен перед народом, то он, оставив их, отделил учеников» (Деян. 19:8–9). Или там же, в 23-м стихе: «В то время произошёл немалый мятеж против Пути Господнего». Павел сам говорит (Лука записал в Деян. 22:4. Новый русский перевод): «Я преследовал и мучил до смерти последователей Пути Иисуса, арестовывал мужчин и женщин и отправлял их в темницы». Есть и другие тексты, но вернёмся к Евангелию от Иоанна. «„Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете и путь знаете“. Фома же сказал Ему: „Господи! Не знаем, куда идёшь. И как можем знать путь?“ 

Иисус сказал ему: „Я есмь путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня“» (Ин. 14:2–6). Но как попасть на этот путь? Что для этого нужно?

Во-первых, нужно верить! Об этом сказал Сам Иисус: «Если не уверуете, что это Я (в греческом здесь стоит «Я есмь»), то умрёте во грехах ваших» (Ин. 8:24). В Послании к евреям написано, что нужно верить, что Бог есть и что Он ищущим Его воздаёт, если мы хотим прийти к Нему и получить от Него прощение грехов.

Во-вторых, нужно покаяться! Что значит покаяться? Апостол Иоанн говорит, что «если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».

В-третьих, необходимо обратиться! Но разве это не то же самое, что и покаяться? Нет, если при этом не происходит посвящения своей жизни Господу. В книге Деяния апостолов (2:38) Пётр говорит: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов – и получите дар Святого Духа». Покаяние наше завершается крещением. Крещение – как бракосочетание, окончательное определение статуса, обязанностей и привилегий. Вера, покаяние, обращение, крещение – вот путь, которым мы приходим к отношениям с Богом, как его показывает нам Священное Писание.

Итак, мы пришли к Богу, уверовали в Иисуса Христа, покаялись и приняли крещение. И всё? Что об этом говорит Иисус Христос? «Кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня» (Мф. 10:38).

Значит, нужно следовать. Сразу же возникает множество вопросов: как следовать; откуда мы можем знать, что точно следуем за Иисусом; нужно ли нам проверять себя; как быть уверенным, что в вечности мы будем с Иисусом? 

Мы помним слова Писания: «Зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138:24). 

Иисус говорит: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:13–14).

Этим самым Спаситель говорит, что есть два пути, и Он даёт нам определения одного и другого. Неверный путь – широк, у него нет ограничений, запретов и повелений. Это путь бесконечной толерантности, вседозволенности и безграничной «любви». Этим путём идут многие. 

Им идёт и наше общество: принимаются законы, защищающие широкий путь. Все, кто не на широком пути, – изгои.

Влияние широкого пути не прекращается перед вратами церкви: как обстоит дело с употреблением алкоголя, добрачными или даже внебрачными отношениями, разводами, а также со списыванием на контрольной работе, экзаменах, с обманом государства или соседей? Путь этот лёгкий: прямой, широкий, простой, без препятствий и сопротивления. Он соответствует природе человека, и последний выбирает его инстинктивно.

Где проходит граница между двумя путями, прекрасно известно: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15). Иисус прямо говорит, что путь этот ведёт в погибель. Погибель начинается не в вечности, она уже сейчас сопровождает идущего этим путём: угрызения совести, ссоры, вражда, страдания духа, души и тела, зависимости и постоянная неудовлетворённость.

Что Иисус говорит об узком пути? На него мы попадаем через узкие врата. Что это за врата, мы знаем. Как войти, было сказано выше: верить, покаяться, обратиться, принять крещение. Немногие находят узкие врата, и немногие идут узким путём. Почему? Потому что этот путь начинается с самоотдачи, а это – последнее, что человеку хочется делать. Сам Иисус сказал: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лк. 14:33). Это путь борьбы, страданий и смерти за Иисуса Христа.

Иисус предупреждал Своих учеников: «Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Моё, но и волос с головы вашей не пропадёт. Терпением вашим спасайте души ваши!» (Лк. 21:16–19). Узкий путь ведёт к прекрасной цели.

Как узнать, на правильном ли я пути? Ведь от этого зависит вечная участь! Как знать точно, а не надеяться, мечтать и с трепетом ожидать? Если мы честно задаём себе этот вопрос, то точно будем знать ответ на него.

Мы узнаем это по тому влиянию, которое на нас оказывает чтение и слушание Слова Божьего: приносит ли оно плод или его крадёт сатана, а после богослужения мы и не помним, о чём проповедовалось? И в течение недели влияние Слова сходит на нет, заглушается заботами жизни. А может, мы были когда-то в восторге от Слова, приняли решение жить в согласии с волей Господа, а потом всё превратилось в тягучую, тяжёлую жизнь? Или всё же мы читаем Слово и в тиши комнаты шепчем: «Иисус, спасибо Тебе! Спасибо за Твою любовь, за испытания и трудности, за силу и радость, за Духа Твоего Святого и Святую Твою Церковь». И добавляем: «Я люблю Тебя!» Каждый знает, когда в последний раз говорил Иисусу просто так: «Я люблю Тебя». Каждый знает, когда в последний раз сердце горело желанием сделать для Него что-то приятное: принести букет цветов в Его церковь, написать или спеть песню, посвятить Ему стихотворение… Только для Него! Только для Него одного! 

Узкий путь прост: он исключает всё, что позорит Бога, что принадлежит этому миру, что является грехом и вредит нашей душе. И на этом пути мы не одни – у нас есть Попутчик! 

Более того, Сам Христос ведёт нас! 

Он кладёт нам руку на плечо, отчего на сердце у нас водворяется мир. Мы обретаем силу и утешение, радость и покой. Христос обогащает нашу жизнь общением с Ним и Его последователями, которые тоже идут узким путём.

Главные вопросы бытия: стою ли я на этом пути, слышу ли я голос идущего впереди Пастыря? Эти вопросы каждый может задать себе прямо сейчас. И если нет уверенности, а лишь сомнения, – не откладывайте на завтра то, к чему сегодня призывает Сам 

Господь: войди Мной! Кто Им войдёт, тот спасётся, поскольку другой путь ведёт всё дальше и дальше от вечной радости и мира, от общения со святыми Его, со всеми, кто верой победил этот мир. Если ты был на узком пути, а сейчас заблудился, то Господь готов взять тебя на плечи и понести. Позови Его и доверь Ему свою жизнь! Прямо сейчас. Аминь.


ПОЭЗИЯ (СТР. 8) Николай ВОДНЕВСКИЙ -  ↓

ПОЭЗИЯ

Николай ВОДНЕВСКИЙ

БЛАГОДАТНЫЙ СВЕТ 

Стынет небо, скорбное и мрачное, 
Только солнца луч
В нашу жизнь, тоскливую, барачную, 
Глянул из-за туч. 
Не один я ждал (душой томился) 
Радостных вестей,
Но нежданно чудный свет открылся 
В Господе Христе. 
И пахнуло сладостной прохладой 
В душный наш очаг,
Загорелась вечная отрада
И в моих очах. 
Разве может кто-нибудь измерить 
Радость сладких слёз?!
Как теперь могу я не поверить
В то, что жив Христос? 
Его голос, ласковый и нежный, 
Друг мой, не забудь.
Не ищи дорог в краю мятежном, 
Он есть жизни путь. 
Он тебя укроет от ненастья,
Друг мой, поспеши!
Он источник истинного счастья 
Для твоей души. 
Все мы знаем: человек порочен, 
Правды в мире нет.
Но горит во тьме осенней ночи 
Благодатный свет! 

20 августа 1948 г., 
7-й день после обращения к Богу



ЕСТЬ ЗА ЧТО... 

Мне есть за что благодарить Творца: 
Он снял с меня греховную проказу. 
О, пусть теперь польётся без конца 
Хвала Ему в поэмах и рассказах. 
Душа взывать к Христу не устаёт, 
Где падала – прощения просила. 
Ведь Он в беде мне руку подаёт,
Он в трудностях – прибежище и сила.
Вот почему мне хочется любить
Его сильнее, искренней и чище. 
Мне есть за что Христа благодарить: 
Он мне купил небесное жилище.
Всё от Него, и всё идёт к Нему,
Душа поёт небесным отголоском. 
Придёт мой день – я ноги обниму 
Того, Кто умер на кресте голгофском.

1948 г.



МОЛИТВА 

Никто иной не осчастливит землю, 
Ничья рука мне не закроет свет.
Я счастлив тем, что Ты молитве внемлешь 
И что я мог вступить с Тобой в завет. 
Но где слова, где образы и краски, 
Чтобы Твой лик святой изобразить? 
Твоей любви невыразимой ласку 
Хочу всегда в душе моей носить. 
Куда идти? В Тебе глаголы жизни,
В Тебе источники живой воды.
О мой Господь, меня к святой Отчизне
Своей рукой пронзённою веди. 
Ты дал мне всё в единородном Сыне, 
Чтоб мог я все невзгоды пережить.
Я счастлив тем, что жизнь моя отныне 
Вся целиком Тебе принадлежит. 

Мюнхен, 1949 г.,
первое стихотворение после крещения 



ЕДИНЫЙ ПУТЬ 

Мы шли широкою дорогой,
Чтобы навек в земле уснуть,
Но добрый Пастырь в Царство Бога 
Нам показал единый путь. 
Мы верим: труд наш не напрасен, 
А впереди нас – путь большой. 
Христос ведёт, где грех не властен 
Над человеческой душой. 
Как не утешиться нам Словом,
Моя сестра, мой друг и брат?!
Там, в вечной славе, пред престолом 
Поют: «О Саваоф, Ты свят!» 
Он сделал всё для нас, что нужно, 
Чтоб нам пройти далёкий путь
И сообща трудиться дружно.
Ведь в этом нашей веры суть. 

1950 г. 



ЭТО ОН!

Я немало в мире прожил. 
Смерти, право, не боюсь. 
Для меня всего дороже 
Мой Спаситель Иисус.
Снял с меня Он гнёт неволи, 
Накормил и напоил.
Это Он украсил долю,
Мне открыл источник сил. 
Это Он на путь направил
В ту страну, где каждый рад, 
Где прошёл апостол Павел 
Много лет тому назад. 
Это Он осенней ночью 
Приоткрыл завесу дня. 
Это Он сегодня хочет 
Сохранить в пути меня. 
Это Он лучом небесным 
Освещает жизнь мою. 
Это Он даёт мне песни, 
И я сердцем их пою. 
Это Он небесным зовом 
Приглашает всех на пир, 
Чтоб на небе бирюзовом 
Нам открылся вечный мир. 

1958 г. 



КРУТОЙ ПЕРЕВАЛ 

Жизнь – крутой перевал, 
Много выше Алтая.
Я не раз уставал,
Высоту покоряя. 
Дули ветры, грозя, 
Похоронную пели, 
И слепили глаза 
Снегопады-метели. 
Вой шакалов вокруг 
Мою душу тревожил,
А небесный мой Друг 
Впереди, как прохожий. 
Вот следы Его, да...
Он, незримый̆, со мною. 
И уходит беда,
Как гроза, стороною. 
Когда темь надо мной, 
Нет ни звёздочки даже, 
Тогда Друг неземной 
Мне дорогу покажет. 
Он поддержит меня, 
Удалит все напасти. 
К свету вечного дня 
Доведёт меня Пастырь. 
Много лет я в пути,
За спиной – дни и ночи. 
Знаю я: не найти
Путь к вершине короче. 

1974 г.


НАШЕ ИНТЕРВЬЮ (СТР. 24) Вопросы Людмиле Максименко задавал Вальдемар ЦОРН -  ↓ песня правее

СЛАВА ИИСУСУ ХРИСТУ!

Вопросы Людмиле Максименко задавал Вальдемар ЦОРН

Миссионерскому обществу «Свет на Востоке» в Украине в прошлом году исполнилось 30 лет. Помимо присущего миссии литературного служения – издания и распространения журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка» на русском и украинском языках, книг Священного Писания и духовно-назидательной литературы для взрослых и детей, – миссия также несёт театральное служение. Людмилу Максименко, с которой связано его возникновение и развитие, мы хотим сегодня представить нашим читателям.



👉 Людмила, расскажи немного о себе: из какой ты семьи, кто твои родители, как прошло твоё детство?



Я родилась в семье простых рабочих. Мама Мария и папа Александр, будучи молодой семьёй, решили поехать по молодёжной путёвке в 1954 году в Казахстан осваивать целинные земли. Там, в Кустанайской области, в октябре 1955 года я и родилась. Роддома не было, маме помогала немка – бабушка-повитуха. И потом нас приютила у себя немецкая семья, потому что все остальные жили в землянках. Родилась я на рассвете в воскресенье. Когда мне было полтора месяца, мы переехали в Киев, откуда родители были родом. Жили мы небогато. Моя бабушка и прабабушка по отцовской линии были польками. Они крестили меня в костёле (так мне рассказывали папа с мамой). Главным проповедником Евангелия была моя прабабушка Теофилия Рожнятовская. 

Она была из каких-то раскулаченных польских богачей. Первую молитву я выучила лет в пять. Это была молитва «Ойче наш» на польском языке.

Читать я научилась в пять лет. В школу пошла в шесть. Была в классе младше всех. Поскольку в садик я не ходила, дисциплине обучена не была. Училась отлично, но проблемы были с поведением. 

Свою первую учительницу Ольгу Дмитриевну я очень любила. Да и меня любили в школе. Я всегда принимала участие в конкурсах художественной самодеятельности: пела, играла на балалайке (меня папа научил), танцевала. Мы даже потом на городском конкурсе представляли школу. Меня пригласили в Театр юношеского творчества при Дворце творчества для детей и школьников нашего района. Я театр любила с детства. Школу я закончила с двумя четвёрками (по алгебре и геометрии), все остальные – пятёрки (тогда была пятибальная система оценок).



👉 Как случилось, Людмила, что ты стала артисткой? Что тебя привлекло в этом, я бы сказал, образе жизни?



Мой папа очень хотел, чтобы я поступила в университет на физико-математический факультет. Я очень любила физику и химию, но хотела стать актрисой – «глаголом жечь сердца людей». Эта фраза мне многое открыла… Я видела, как воздействует театральное искусство на людей. Какие возможности! Какая ответственность! И я пообещала папе, что если с первого раза не поступлю в театральный, то буду поступать в университет. Но я поступила с первого раза! 

И все мои родные приняли этот выбор. Им ничего не оставалось. Мама неплохо шила – сотворила мне несколько красивых нарядов. «В театральный дочь поступила, – говорила она. – Нужно, чтобы не хуже других выглядела». А об образе жизни актёрского мира у меня не было никакого представления. Это потом уже я столкнулась с неприглядными и порочными нравами коллег по работе. Поскольку я с детства была воспитана на строгих нравственных принципах, это меня охраняло. Я была старшей из трёх дочерей в семье. Нам не позволялось играть на улице с наступлением сумерек в любое время года. Да и потом у меня не было особенно много времени для улицы. Я занималась в театральном коллективе, пела в хоре, посещала занятия немецкого языка на Республиканских курсах. С мальчишками я дружила, но никаких свиданий и ухаживаний не было. Все были только друзьями. Я была очень «правильной» – так меня обзывали.



👉 Людмила, когда и как ты впервые услышала Евангелие? Как родилась вера? Как созрело решение стать христианкой?



Я уже упоминала, что впервые услышала о Боге в детстве. Но не восприняла это всерьёз. А вот жизнь вечная мне открылась после маминой смерти. 

Моя мама умерла в 52 года, в 1983 году. Она ходила в православную церковь, молилась о нас, дочках. Папа к тому времени нас бросил и уехал куда-то в Сибирь. Мама воспитывала нас одна. Я к тому времени уехала работать в Магаданский театр. В общем, мамина смерть для меня была сильным потрясением. Мы пришли с моими сестричками в церковь, в которую мама ходила, стали переписывать молитву с иконы «Нечаянная радость», которую мама очень любила. Подошёл священник и заговорил с нами. Он и рассказал, что наша мама с Богом на небе, если она верила Христу, молилась и ходила в церковь. Так в моём сердце появилась надежда, что мама ушла в вечность, а не исчезла после смерти навсегда. И уже в 1991 году, когда мы вернулись с мужем в Киев после развала Советского Союза, я стала задумываться серьёзно о Боге, вере, церкви. Стала читать Библию, которую мне подарила мамина младшая сестра, православная. Стала посещать богослужения в православных храмах. Молилась с помощью молитвослова. Старалась исполнять все заповеди. Исповедовалась… Но с каждым разом понимала, что у меня нет сил не грешить. И я очень боялась Страшного суда.

Мои друзья и коллеги на киностудии Довженко озвучивали фильмы. Пригласили и меня. Оказалось, это были христианские фильмы. Многие из актёров ходили в церковь евангельских христиан. Однажды и я пришла к ним на собрание. Я когда-то писала свидетельство об этом в журнал «Вера и жизнь»: «Новая роль? Нет, новая жизнь». Не хочу повторяться. Напомню только, что там, на первом же собрании, я услышала, что Христос может жить в моём сердце. 

Я попросила Его об этом. И всё! Произошло чудо. Мне сразу же открылся стих из Нового Завета: «Истинно, истинно говорю вам: „Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь“» (Ин. 5:24). Когда я поняла, что на суд не прихожу и уже перешла от смерти в жизнь – это Бог мне сразу открыл! – моей радости не было предела. Я до сих пор радуюсь. 

Мы с сестрой Ниной почти на каждом воскресном собрании пели новый гимн. Это были славные времена:

Благодарю Тебя, Господь, за дар служения.
Ты сохрани его, любя, средь разложения.
Благослови усилье рук, их напряжение…
Во имя ран Твоих и мук продли служение! 



👉 Став христианкой, ты сразу оставила свою работу в театре?



Когда я вернулась из Магадана в Киев, постоянной работы ни в театре, ни в кино у меня не было. Это было тяжёлое время. В Украине уже были введены другие деньги – купоны. И все наши магаданские сбережения практически превратились в ничто. Очень помогали наши друзья. 

Ну и подработки на радио, киностудии. Помню, я вязала крючком ажурные кружевные воротнички и через комиссионные магазины продавала. Такое материальное положение ещё ярче показало мне тогда зыбкость моих упований и убеждений. 

В то время я и познакомилась с миссией «Свiтло на Сходi». Тогда я записала в студии звукозаписи аудиокниги «Джони», «Джони. Следующий шаг», цикл бесед «Библейские принципы христианской жизни» и др. Это была волонтёрская работа. Я могла воспользоваться гуманитарной помощью.

Осенью 1993 года я покаялась в церкви «Дом Небесного Архитектора», а 3 апреля 1994 года заключила завет с Богом – приняла водное крещение.

Я не сразу оставила свою работу в театре. У меня был контракт с Киевским театром «Колесо» на один спектакль «Лика». Его не очень часто играли. В спектакле заняты всего два персонажа. Две сестры. Я играла старшую. На протяжении всего спектакля я убеждала Лику, младшую сестру, не разрушать семью ради мимолётного увлечения. Как бы утверждала библейские принципы построения семьи, ответственность за будущее детей и т. д. А уже в конце спектакля, вспомнив свою первую любовь, которая не завершилась браком, срываюсь и разражаюсь монологом, мол, без любви жить невозможно. Надо поступать так, как велит сердце, чтобы потом не жалеть о потерянном. В общем, перечёркиваю всё, о чём играла весь спектакль. И вот однажды я остановилась и задумалась: «А если в зале сидит хоть одна женщина, которая увлеклась, оступилась, влюбилась, будучи замужем? И ей надо принять правильное решение. 

А тут я подталкиваю её на грех…» И тогда я приняла решение разорвать контракт и больше не играть в театре. Так закончилась моя театральная карьера. Потом ещё пару раз снялась в эпизодических ролях в сериалах «Женский доктор» и что-то о судьях. Так постепенно я завершила свою артистическую карьеру. 

Началась моя новая жизнь с «Тропинкой». С 1996 года я стала принимать участие в подготовке и проведении детских театральных фестивалей журнала «Тропинка». Вот тут и пригодились все мои театральные навыки, опыт и «любовь к театру». Я знала, что все эти спектакли – не выстрел мимо цели, а тропинка, ведущая в небо.



👉 Ты не боялась остаться без средств к существованию, оставляя сцену?



Мне и бояться было нечего. Я уже не имела особого дохода от театральной деятельности. Бог так устроил. 

Мой муж Александр стал заниматься бизнесом. Он тоже прошёл много испытаний. Заложил мамину квартиру. Пришлось расплачиваться за долги в бизнесе. И это привело его к Богу. Но это уже совсем другая история…



👉 Людмила, ты – один из самых давних сотрудников миссии «Свет на Востоке» в Киеве. Чем ты конкретно стала заниматься и чем занимаешься сейчас?



Как я уже сказала, я начала с волонтёрской деятельности в миссии, а с 1997 года стала сотрудником детского миссионерского отдела. Мой первый самостоятельный спектакль был «Дверь в царство счастья», который мы сыграли на сцене Национального театра им. Ивана Франко.

Наши фестивальные спектакли – это детские мюзиклы. Постепенно фестивали «Тропинка» стали событием для детей города Киева. До 2017 года я поставила 20 спектаклей, а потом передала это театральное служение в руки своей ученицы Светланы Мерецкой – первой исполнительницы персонажа Тропинки. Света закончила режиссёрское отделение Национальной академии руководящих кадров культуры и искусства. Сейчас Светлана успешно развивает это служение, создаёт новые, современные формы проведения фестивалей. Вместе с супругом Артёмом (тоже воспитанником театра «Тропинка») они создали Ютуб-канал «Стежинка» в Интернете. 

Я занимаюсь дикторской группой. Мы записываем радиопередачи для «Трансмирового радио», радио «Эммануил». Многие радиопередачи размещаем на сайте миссии «Світло на Сході». Занимаюсь записью аудиожурналов: «Стежинка» – с участием детской дикторской группы, «Вера и жизнь» – с профессиональными дикторами. Много аудиокниг издательства «Свет на Востоке» записываем в нашей студии звукозаписи. С октября 2021 года записываем журнал «Менора», который издавался нашей миссией с 1995 по 2007 год.



👉 Людмила, ты теперь пенсионерка. Чем заполнены твои дни?



Да, я пенсионерка, но продолжаю служение в миссии «Світло на Сході». Волонтёром. В основном занимаюсь аудиозаписями. Я понимаю, что служение миссионера не заканчивается с уходом на пенсию. Для меня маяком и примером являются мои сёстры по служению – Надежда Орлова, Ширинай Досова, Эльвира Цорн и ещё многие, не столь близко знакомые христианки. 

Ещё я неплохая бабушка. Очень люблю свою единственную внученьку Алису. Она в 2021 году, осенью, пошла в школу. Есть ещё пять двоюродных внуков и внучек. Дарю им детские книги нашего издательства. Им и их родителям нравится наша литература.



👉 Что тебя, Людмила, больше всего радует, а что – печалит?



Радуюсь, когда наши воспитанники приходят в церковь и становятся Божьими детьми. Радуюсь, когда неверующие родственники принимают Христа. Печалит, когда поддаюсь на обман... незаметно. Когда дети не понимают и не слышат предупреждений родителей и в результате набивают шишки. Больно, когда видишь грязь и пошлость окружающего мира. Знаю, что мир лежит во зле, но Христос победил мир и велел нам не бояться. Больше всего радует, что уже сейчас посажена на небесах!



👉 Кто для тебя Иисус Христос? Что ты Ему говоришь в молитве (если это не слишком личный вопрос)?



Иисус – мой Господь, мой Спаситель, мой Друг! С тех пор как я пригласила Его в своё сердце, Он – Хозяин моей жизни. Он учит меня. Чем старше я становлюсь, тем всё радостнее для меня слушать Его, и я не стесняюсь открывать Ему всё! Все свои мысли. Раньше я в молитве имела дерзновение отстаивать свои мысли. Теперь стараюсь слышать Его. «С Ним легко, ведь Он бремя несёт. Хорошо нам отдать сердце Другу! А наш Друг Иисус всё поймёт».

от уже четыре года, как мой муж Саша ушёл к Богу в вечность. И теперь я с Христом делюсь своими печалями и радостями. Иногда прошу обнять меня и согреть... Я очень люблю Иисуса Христа! Слава Ему, живому Богу, вовеки!

Вопросы Людмиле Максименко задавал Вальдемар ЦОРН



