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Он грядёт! Во мгновение ока
Иисус скоро явится тем, 
Кто здесь жил, преклоняясь пред Богом,
Кто нашёл в Нём свой вечный удел. 

Он в блаженную Вечность поднимет
Всех Своих: кто велик и кто мал,
Но не тех, кто, нося Его имя,
Волю Божию не исполнял.

О Господь, во мгновение ока
Чистых сердцем возьмёшь Ты к Себе,
И осталось совсем уж немного
До сигнала на Божьей трубе!

Ты возьмёшь лишь детей Своих верных,
Дверь открывших на первый же стук:
Тех, кто жили Тобой в буднях серых,
Ожидая с Небес трубный звук.

Во мгновение ока всё будет:
Вознесёт Бог нас на высоту!
Что же ждёт вас, несчастные люди,
Не родные Иисусу Христу?

Веря в Бога, но Богу не веря
И в гордыне пред Ним не склонясь,
В День Господен пожнёте потери,
Вдруг услышав: «Не знаю Я вас!»

Иисус не взирает на лица
И к Себе всех живущих зовёт,
Но когда восхищенье случится,
В Небо Он лишь готовых возьмёт!

     Светлана ТИМОХИНА

Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят.

Мф. 5:8

ОН ГРЯДЁТ!
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ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ

Не оправдались их ожидания. Не пришло Царство Божье в их время, в их стране, 
через их Учителя. Разочарованные, идут они по своим делам во всемирно из-
вестный теперь городок Эммаус. Тут Попутчик появился. Восточные люди 

любят общение. Идут вместе. «Что это вы такие грустные?» – спросил Попутчик. 
И тут их прорвало: «Мы думали... А мы-то надеялись было…» – «А вы помните, 
что Моисей говорил о Мессии?..» – начал Попутчик и потом в течение долгого 
времени рассказывал им, что о Нём говорили пророки, что написано о Нём в За-
коне, что поётся о Нём в Псалмах. Они слушали с раскрытыми ртами, с расширен-
ными глазами, с горящими сердцами.

О, как это прекрасно, если при чтении или слушании Слова Божьего у нас горит сердце! А го-
рит оно только тогда, когда мы слышим или сами читаем в Писаниях, что в них записано о Хри-
сте Иисусе, Господе нашем. Именно для этого Писания даны. «Исследуйте Писания, ибо вы дума-
ете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне», – сказал его Вдохновитель.

Апостол Павел пишет об Иисусе Христе, что «в Нём обитает вся полнота Божества телесно», 
что Он, «глава всякого начальства и власти», возродил нас к жизни вечной, освободил от власти 
греха и смерти, дал нам новую жизнь, поселился в сердцах наших Духом Своим Святым. Павел 
убеждает нас держаться Христа и Его Слова, хвалиться только Им и служить только Ему, упо-
вать только на Него и ожидать Его с небес, и радоваться общению с Ним, к чему все дети Божьи, 
собственно, и призваны, как он пишет коринфянам: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, 
ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нём вы обогатились 
всем, всяким словом и всяким познанием, – ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, – 
так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса 
Христа, Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего 
Иисуса Христа. Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа на-
шего».

Вы обратили внимание на то, что апостол в одном предложении шесть или даже семь раз го-
ворит об Иисусе Христе? И так у Павла во всех посланиях, да и всё его учение сконцентрировано 
на одной вести: Христос в вас, вы во Христе – в этом суть Евангелия.

Эта весть стала сутью проповеди реформаторов, на ней, и 
только на ней, основывается надежда Церкви, утверждается 
каждый её член.

Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы дер-
жите в руках. Благословенного вам чтения!

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

                 Александр СИБИЛЕВ

     АЛЛИЛУЙЯ

Пусть хвалою сердечною
В настоящем и будущем,
Благодарностью вечною,
Сердцем кротким и любящим;
Ликованием радостным,
Благочинным хождением,
Песнопением благостным,
Неуемным горением;
Словом устным и письменным,
Звонкой многоголосицей,
Фимиамом молитвенным
Аллилуйя возносится –
Под синеющим пологом
Над землёю цветущею
Уплатившему дорого
И так щедро Дающему.
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Знаете, что самое популяр-
ное в христианском шоу-биз-
несе? Каких проповедников 
или даже проповедниц боль-
ше всего любят слушать? 
Тех, кто проповедует в стиле: 
«Как справиться с повседнев-
ными проблемами», «Как вос-
питать ребёнка», «Как быть 
счастливым и довольным». 
Тысячи людей едут за тысячи 
километров и платят тысячи 
не рублей, чтобы получить 

совет, услышать наставление, 
получить ободрение и насла-
диться утешением.

Причина в таком буме, по 
моему разумению, заклю-
чается в том, что христиа-
не стали считать Евангелие 
имеющим отношение только 
к нашему спасению, то есть 
к решению нашей проблемы 
вины перед Богом и получе-
нию вечной жизни. К по-
вседневной жизни оно, по 
общепринятому пониманию, 
прямого отношения не имеет. 

Здесь нам нужны советы пси-
хологов, терапевтов, опреде-
лённые методики и прочее, 
и прочее.

Но так ли это? Сегодня мы 
об этом немного порассуж-
даем. Итак, что такое Еванге-
лие?

Первое, что нам приходит 
на память: «Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3:16).

ЗАБЫТЫЕ
СОКРОВИЩА

ЕВАНГЕЛИЯ
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Да, эти слова – истинная 
жемчужина Священного Пи-
сания. Сформулированы они 
никем иным, как Самим Го-
сподом Иисусом Христом. Ве-
рой в совершённое Иисусом 
Христом на кресте искупле-
ние мы становимся, согласно 
словам Спасителя, детьми Бо-
жьими. И, по свидетельству 
Писания, «верующий в Сына 
имеет жизнь вечную, а не 
верующий в Сына не увидит 
жизни, но гнев Божий пребы-
вает на нём». Как мы не раз 
слышали в проповеди слова 
Павла: «Бог во Христе прими-
рил с Собою мир, не вменяя 
людям согрешений их».

Примирение с Богом – 
цель Евангелия. Иисус умер 
за всех людей всех времён 
и народов. Но мир с Богом 
имеют только принявшие Его 
верой.

Всё это верно и прекрасно! 
Но почему же Спаситель го-
ворит: «И кто не берёт креста 
своего и следует за Мною, 
тот недостоин Меня» или 
«Не всякий, говорящий Мне: 
„Господи! Господи!“, – войдёт 
в Царство Небесное»?

Может быть, эти тексты, 
которые мы цитируем, когда 
говорим о Евангелии, не всё 
Евангелие?

И ещё одна мысль занима-
ла меня в последнее время. 
Я часто думал: «О чём пропо-
ведовал Павел, когда затя-
гивал беседу до полуночи, 
а потом и до самого утра?» 
Скажете: не можем знать. 
Я тоже сначала так думал, а 
потом засомневался.

Павел пишет галатийским 
верующим: «Ходил же (в Ие-
русалим) по откровению и 
предложил там, и особо – зна-
менитейшим, благовество-
вание, проповедуемое мной 
язычникам, не напрасно ли 
я подвизаюсь или подвизал-

ся». Как бы я хотел присут-
ствовать и послушать, что он 
предложил апостолам!

А потом до меня дошло: 
Бог специально дал Павлу 
время записать Евангелие, 
проповеданное им, в фор-
ме посланий. Павел не имел 
больничной страховки и был 
вынужден, при всех его при-
ключениях, побивании кам-
нями, палками и плетьми, 
в тюрьмах, в голоде, холоде, 
кораблекрушениях и дру-
гих напастях, иметь своего... 
врача. Им был Лука, врач и 
прекрасный писатель, со-
бравший все достоверные 
свидетельства о рождении, 
жизни, смерти и воскресении 
Иисуса Христа и записавший 
их в книгу, которую мы зна-
ем как Евангелие от Луки. 
Оно имеет преимущественно 
историческое повествование.

В посланиях Павла Еванге-
лие изложено в богословских 

аргументах, описании откро-
вения, данного ему Самим 
Иисусом Христом, как он об 
этом пишет галатам: «Возве-
щаю вам, братья, что Еванге-
лие, которое я благовество-
вал, не есть человеческое, 
ибо и я принял его и научил-
ся не от человека, но через 
откровение Иисуса Христа». 
Но давайте вернёмся к нача-
лу беседы.

О чём же Павел до утра 
рассказывал, когда объяснял 
Евангелие?

Ссылаясь на историческую 
смерть Спасителя на кресте, 
он говорил о своей и нашей 
смерти со Христом. Называл 
он это сораспятием. Сораспя-
тие – неотъемлемая состав-
ляющая Евангелия Христова. 
Им решается вопрос нашей 
свободы от закона. Если бы 
мы не были распяты со Хри-
стом, нам нужно было бы 
исполнить всё, написанное 
в законе.

Сораспятием решается во-
прос греха: нам он прощён, 
и со Христом мы, по словам 
Павла, «умерли для греха».

Им решается вопрос наше-
го повседневного освящения, 
торжествующей, победной 
жизни, свободной от вла-
сти греха, жизни победы над 
искушениями и самим «за-
коном греха и смерти». Мы 
крестились в смерть Христа. 
Мы с Павлом «всегда носим 

в теле мёртвость Господа 
Иисуса, чтобы и жизнь Иису-
са открылась в теле нашем». 
«Зная то, – пишет Павел 
римлянам, – что ветхий наш 
человек распят»; «Я сораспят 
Христу» (Гал. 2:19).

Как пишет Эван Робертс, 
люди «верят по необходимо-
сти, что их долговая (распис-
ка) пригвождена ко кресту, 
пригвождена к уничтожению 
(Кол. 2:14), но, что они сами 
сораспяты и освобождены 
от власти греха, в это они не 

Истинно, истинно говорю вам:
прежде, нежели был Авраам,

Я ЕСМЬ.
Иисус
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могут уверовать. Причина, 
по которой они не прини-
мают истины о сораспятии, 
заключается в том, что они 
ещё не отказались от свобо-
ды в своевольном „подвиж-
ничестве“». Разница между 
религиозной верой и верой 
вести Евангелия заключает-
ся именно в том, что истинно 
верующий знает: моя плоть 
со страстями и похотями 
распята и остаётся распятой 
(Гал. 5:24).

Я не должник плоти, что-
бы мне жить по плоти (Рим. 
8:12). Я снова буду распинать 
в себе Сына Божьего и ру-
гаться над Ним, если я потре-
бую или пожелаю оторвать 
свои члены от креста или 
опять стану жить для себя и 
для греха (Евр. 6:6).

О сораспятии Павел гово-
рит так много, что неудиви-
тельно, что его беседы ино-
гда затягивались до утра.

Павел говорит ещё об 
одной очень важной состав-
ляющей Благой вести, Еван-
гелия Христова. Он говорит, 
что в ней – квинтэссенция 
всего плана спасения. 

«Христос в вас – упование 
славы». Христос в нас – это 
то, что отличает Евангелие от 
всякой религии. Его Д у х 
в нас (а «кто Духа Христова не 
имеет, тот и не Его»). Святой 
Дух живёт в нас («И не оскор-
бляйте Святого Духа Божьего, 
Которым вы запечатлены на 
день искупления»). Дух Само-
го Бога живёт в нас («Разве 
не знаете, что вы храм Божий 
и Дух Божий живёт в вас?»). 
Реальность этого аспекта 
Евангелия делает нас, по сло-
вам Петра, «причастниками 
Божьего естества». В этой 
реальности – ответ на все 
искания и тоску души чело-

веческой по потерянному 
с Богом общению. Сам Бог 
живёт в нас!

Эта реальность – испол-
нение нашего предназначе-
ния для времени и вечности: 
«И славу, которую Ты дал 
Мне, Я дал им. Да будут еди-
ны, как Мы едины. Я в них, и 
Ты во Мне; да будут соверше-
ны воедино».

Этой реальностью мы ста-
новимся Церковью, так как 
«все мы одним Духом крести-
лись в одно тело… и все напо-
ены одним Духом».

Реальность истины – Хри-
стос в нас – неотъемлемая 
составляющая любой пропо-
веди Евангелия. Не само со-
бой разумеющееся, а гвоздь 
каждой проповеди, фунда-
мент, основание, на котором 
строится призыв к спасению, 
к новой жизни. Почему это 
так важно? Почему не только 
о смерти Христа, о Его жерт-
ве за наши грехи проповедо-
вать?

Потому что смертью Хри-
ста мы примирились с Бо-
гом, но спасаемся жизнью 
Его в нас. Без этого аспекта 
проповедь Евангелия ущерб-
на, однобока, она полагает 
шаткое основание для даль-
нейшей жизни уверовавшего 
человека.

Неудивительно, что так 
много христиан имеют боль-
шие проблемы не в принятии 
спасения, совершённого Хри-
стом на кресте, но в повсед-
невной жизни, так как они не 
верят, не знают, что плоть их 
распята, что жизнь Христова 
в нас – реальность, а не ми-

стика, мечты, недостижимый 
идеал.

Не менее важный, но 
также, как и первые два, 
зачастую вытесненный на 
задворки богословских рас-
суждений, аспект Евангелия 
– преображающая нашу лич-
ность, изменяющая характер, 
мировоззрение, нашу суть 
сила Евангелия.

Что популярно сейчас? 
Нам часто приходится слы-
шать: «Хочешь победить 

гнев? Вот тебе курс. Очень 
хороший!», «Хочешь научить-
ся прощать и забывать оби-
ды? Вот, смотри, какая книга 
классная!», «Хочешь научить-
ся любить супруга?», «Хочешь 
научиться понимать своего 
ребёнка?», «Хочешь?..», «Хо-
чешь?..», «Вот, смотри, кни-
га», «Вот – семинар, модуль», 
«Вот – обучение» и так далее. 
Не утрирую. Не иронизирую. 
Цитирую. Евангелие же очень 
просто и ясно.

«Не живёт во мне, то есть 
в плоти моей, доброе», – гово-
рит Павел.

А Христос сказал, что из-
нутри, из сердца человече-
ского, исходят злые помыслы, 
прелюбодеяния, любодеяния, 
убийства, кражи, лихоимство, 
злоба, коварство, непотреб-
ство, завистливое око, бого-
хульство, гордость, безум-
ство – всё это зло изнутри 
исходит и оскверняет чело-
века. И через пророка Иере-
мию говорит Бог, что «лукаво 
сердце человеческое более 
всего и крайне испорчено».

Я ЕСМЬ хлеб жизни.
Иисус
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Не исправить! Его можно 
только заменить!

Помните, что Господь ска-
зал через пророка Иезекииля 
по этому поводу? «И дам им 
сердце единое, и дух новый 
вложу в них, и возьму из пло-
ти их сердце каменное, и дам 
им сердце плотяное, чтобы 
они ходили по заповедям 
Моим, и соблюдали уставы 
Мои, и выполняли их. И будут 
Моим народом, а Я буду их 
Богом».

Поселившийся в нас Дух 
Святой, живущий в нас 
Ду х Божий, Христос, заняв-
ший трон в нашем сердце, 
родивший к новой жизни 
наш дух, преображает нас 
в Свой образ.

В этом наше предна-
значение в этой жизни и 
окончательная цель нашего 
призвания. Это не мечта, 
это реальность действую-
щей в нас силы Евангелия 
Христова.

Павел об этом пишет так: 
«Притом знаем, что любя-
щим Бога, призванным по 
Его изволению, всё содей-
ствует ко благу. Ибо кого 
Он предузнал, тем и предо-
пределил быть подобными 
образу Сына Своего, дабы 
Он был первородным между 
многими братьями».

Призвание наше, не боль-
ше, но и не меньше, – пре-
ображение в образ нашего 
Господа Иисуса Христа.

Как это происходит, мы 
знаем: «Но когда обращают-
ся к Господу, тогда это по-
крывало снимается. Господь 
есть Дух; а где Дух Господен, 
там свобода. Мы же все от-
крытым лицом, как в зерка-
ле, взирая на славу Господ-
ню, преображаемся в тот 
же образ от славы в славу 
Господним Духом».

И мы знаем, что «если 
преступлением одного 
смерть царствовала посред-
ством одного, то тем более 
получающие обилие бла-
годати и дар праведности 
будут царствовать в жизни 
посредством одного – Ии-
суса Христа. Поэтому, как 
преступлением одного – всем 
людям осуждение, так пра-
ведностью одного – всем лю-
дям оправдание к жизни». 

И ещё одна важная сто-
рона Евангелия Христова, 
которая по непонятным мне 
причинам, как правило, не 
раскрывается всеми пропо-
ведниками всем верующим.

Апостол Павел пишет 
в Послании к колоссянам: 
«Итак, если вы воскресли со 
Христом, то ищите горнего, 
где Христос сидит одесную 
Бога; о горнем помышляйте, 
а не о земном. Ибо вы умер-
ли, и жизнь ваша сокрыта 
со Христом в Боге. Когда же 
явится Христос, жизнь ваша, 
тогда и вы явитесь с Ним во 
славе».

Он пишет: «Поэтому мы 
не унываем; но если внеш-
ний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день 
обновляется. Ибо кратко-
временное лёгкое страдание 
наше производит в безмер-
ном преизбытке вечную 
славу, когда мы смотрим не 
на видимое, но на невиди-
мое; ибо видимое временно, 
а невидимое вечно» (2 Кор. 
4:16–18).

О всех мужах и жёнах 
веры Павел пишет, что их 
отличительной чертой 
была жизнь, имевшая цель 
в небе… Силу Евангелия мы 
переживаем в критических 
ситуациях. Многие из нас 
тому свидетели. Верить ему, 

проповедовать его, утверж-
дать в нём всех верующих – 
наше призвание.

Павел пишет: «И Он 
пос тавил одних апос то-
лами, дру гих – пророка-
ми, иных – евангелистами, 
иных – пастырями и учите-
лями, к совершенствова-
нию святых на дело слу-
жения, для созидания тела 
Христова, доколе все придём 
в единство веры и познания 
Сына Божьего, в му жа со-
вершенного, в меру пол-
ного возраста Христова» 
(Еф. 4:11–13). То есть ВСЁ 
Евангелие предназначено 
для каждого верующего, 
для всех.

«Мы приняли не духа 
мира сего, а Духа от Бога, 
дабы знать дарованное нам 
от Бога, что и возвещаем не 
от человеческой мудрости 
изученными словами, но из-
ученными от Духа Святого, 
толкуя духовное духовным» 
(1Кор. 2:12–13).

Этим Божьим богатством 
мы призваны делиться с дру-
гими, проповедуя им Еванге-
лие Христово в аспектах:
w искупления,
w сораспятия со Христом 

как реальности и инструмен-
те власти над грехом,
w дарования человеку 

новой природы и новой, со-
крытой во Христе, вечной 
жизни.

Эти богатства мы имеем 
сегодня, сейчас.

Аминь!
Вальдемар

ЦОРН
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Посылая Своих учени-
ков на миссию, Иисус 
Христос определил со-
держание их пропове-

ди. Первый раз, ещё во время 
Его земного служения, они 
должны были говорить о при-
близившемся Царстве (Мф. 
10:5; Лк. 9:1–6; 10:1), второй 
раз, уже после Его вознесения, 
– свидетельствовать о Нём 
(Деян. 1:8). И здесь, конечно 
же, подразумевается свиде-
тельство учеников о том, что 
Иисус из Назарета был истин-
ным Мессией (греч. христос), 
а значит, и Спасителем (греч. 
сотер). Уже начиная с перво-
го своего обращения к Изра-
илю в день Пятидесятницы, 
ученики воскресшего Мессии 
исполняли Его повеление – 
свидетельствовать о Нём от 
Иерусалима до края земли. 
В разных провинциях Рим-
ской империи апостолы про-
поведовали и учили, что Иисус 
есть Христос (Деян. 2:30–32; 
17:3; 18:5, 28).

Здесь будет интересно рас-
смотреть начало служения 
апостола Павла в известном 
центре греческой культуры  – 
портовом городе Коринфе. 
Придя туда из Афин, он по-
знакомился с христианской 
семьёй, депортированной 
из Рима, глава которой был 
еврем и имел ту же профес-
сию, что и сам Павел (Деян. 
18:2–3). По субботам апостол, 
как обычно, проповедовал 
в местной синагоге (ст. 4), что 
не было чем-то особенным 
в ту пору, когда иудаизм ещё 
окончательно не отделил от 
себя христианство. Евреи ди-
аспоры не имели того обилия 
мудрецов, что наблюдалось 
в Иудее, поэтому они были 
рады каждому странствую-
щему учителю, который мог 
не только научить их Торе и 
Пророкам, но и рассказать но-
вости из родины (Деян. 17:11; 
28:21–22). Первое время Павел 
проповедовал на общие темы, 
но после появления в городе 

его команды начал, понужда-
емый Словом (или Духом, как 
в некоторых манускриптах), 
свидетельствовать, что Иисус 
есть Христос.

Естественно, возникает во-
прос: почему апостол не стал 
сразу же по прибытии в Ко-
ринф проповедовать об Иису-
се из Назарета как долгождан-
ном Мессии? Чтобы ответить 
на него, следует вспомнить 
предыдущий опыт Павла, по-
лученный в Афинах. В ожида-
нии прихода Силы и Тимофея 
апостол осматривал древний 
город и спорил с иудеями, про-
зелитами и прочими людьми 
(Деян. 17:15–17). В конце кон-
цов с ним вступили в диспут 
самые известные из филосо-
фов той эпохи – стоики и эпи-
курейцы. Они-то и привели 
Павла в ареопаг, вероятно, 
для того, чтобы выслушать 
заезжего «философа» на офи-
циальном уровне (ст. 18–21). 
Проповедь христианского 
миссионера вскоре была пре-

ХРИСТОС
КАК ЦЕНТР

АПОСТОЛЬСКОГО БЛАГОВЕСТИЯ
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рвана слушателями, которым 
она показалась лишённой 
смысла и безынтересной, а её 
результатом было то, что уве-
ровали лишь несколько чело-
век (ст. 32, 34). По сравнению 
со многими уверовавшими от 
проповедей апостола в других 
городах, такой результат был 
довольно скромным.

Павел сделал надлежащие 
выводы из своего афинского 
опыта, поэтому в Коринфе он 
не торопился проповедовать 
евреям Христа прежде, чем 
подойдёт его, так сказать, 
«группа поддержки». Вероят-
но, некоторое время он провёл 
в ознакомительных прогулках 
по городу: рассуждал со ста-
риками на лавочках «О скоро-
течности жизни» (название 
известного трактата фило-
софа Сенеки), играл в шах-
маты с местными знатоками 
в городских скверах, спорил 
о политике с греческими па-
триотами. А каждую пятницу 
поутру Павел, возможно, сби-
вал цену у торговцев рыбой, 
которые заверяли приезжего 
еврея: «Свежая, только ночью 
выловленная, клянусь Непту-
ном!» После же прибытия в го-
род других миссионеров вокруг 
Павла собралось как минимум 
четверо христиан: Акила и его 
жена Прискилла, Сила и Тимо-
фей. Следует полагать, что они 
усиленно молились об успехе 
проповеди в этом городе, где 
у Господа было «много людей» 
(Деян. 18:10). Об этом успехе 
можно судить уже хотя бы по 
тому факту, что проконсул 
Галлион, брат Сенеки, не стал 
удовлетворять жалобу иудей-
ских противников апостола 
на его активную деятельность 
(ст. 12–16). Заметим, что в Ко-
ринфе Павел провёл более по-
лутора лет (ст. 11, 18).

Такое сосредоточение апо-
столов на теме «Мессия» объ-

ясняется тем, что уже долгое 
время,  начиная со взятия 
Помпеем святого города в 63 
г. до н. э., многие евреи в Из-
раиле ожидали скорый при-
ход потомка царя Давида, 
избавителя от римской окку-
пации. Исследователи верно 
отмечают, что надежды на 
появление идеального прави-
теля от Бога возникают после 
разочарования людей в соб-
ственных способностях что 
называется «навести порядок 
в стране». На протяжении двух 
предыдущих столетий Из-
раиль переживал серьёзные 
социальные и политические 
потрясения. Освободительная 
война против сирийского цар-
ства Селевкидов привела на 
трон династию Хасмонеев, ко-
нец которой был ознаменован 
гражданской войной между 
двумя родными братьями и 
приходом к власти эдумеянина 
Ирода. Этот жестокий прави-
тель, не поща дивший даже 
любимую жену (из династии 
Хасмонеев) и собственных 
сыновей, в предсмертных му-
ках приказал, чтобы после его 
кончины множество знатных 
евреев были казнены на иппо-
дроме, – тем самым он надеялся 
во дни своих похорон вызвать в 

стране большой плач. Эта рез-
ня, будь приказ Ирода испол-
нен, стала бы более масштаб-
ной, чем убийство младенцев 
в Вифлееме! Естественно, что 
во время правления жадных и 
кровавых царей богобоязнен-
ные люди просили Бога о при-
шествии Его Посланника.

Таким образом, апостолы 
дали свой ответ на ожидание 
евреями близкого конца этого 

мира. Смысл и содержание их 
проповеди можно выразить 
следующим образом: вы ожи-
дали Мессию, так вот Им был 
Иисус из Назарета, распятый 
людьми и воскрешённый Бо-
гом. Их миссия была настоль-
ко эффективной, что стала 
заметной для римских авто-
ров, мало интересовавшихся 
чужеземными суевериями 
(к которым они относили так-
же иудаизм). Наиболее раннее 
из упомянутых ими событий 
датируется сороковыми года-
ми, когда по повелению импе-
ратора Клавдия из Рима были 
изгнаны иудеи, «волнуемые 
Хрестом постоянно» (Свето-
ний. Жизнь Клавдия, 25. 4). 
Это сообщение ценно тем, что, 
в отличие от упоминания этой 
депортации в Деяниях (18:2), 
Светоний упоминает имя 
Христа (в данном случае «Хре-
стос», как порой писали даже 
сами христиане).

В то время как апостолы 
свидетельствовали об Ии-
сусе как Христе, иудейские 
лидеры развязали свою ак-
тивную контрпропаганду. На-
чавшись ещё в Иерусалиме 
сразу же после воскресения 
Иисуса (Мф. 28:11–15), кам-
пания по дискредитации хри-

стианства продолжилась по-
всюду по Римской империи. 
Вот как описывает её Иустин 
Мученик: «Когда вы распяли 
Его, единого непорочного и 
праведного Человека, язва-
ми Которого исцеляются все 
приходящие чрез Него к Отцу, 
и когда вы узнали, что Он вос-
крес из мёртвых и восшёл на 
небо, как предвозвещено в про-
рочествах, то вы не только не 

Я ЕСМЬ свет миру.
Иисус
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раскаялись в своих злодеяни-
ях, но ещё послали избранных 
людей из Иерусалима во всю 
землю возглашать, будто яви-
лась безбожная ересь христи-
анская, и распространять это 
против нас, что незнающие 
нас все повторяют» (Диалог 
с Трифоном – иудеем, 17). 

Со временем, уже после двух 
сокрушительных поражений 
антиримских восстаний в Из-
раиле (66–73 и 132–135 гг.), 
раввины максимально при-
низили значение Мессии для 
избранного народа. Так, в из-
вестном трактате «Авот равви 
Нафана» звучит важное пра-
вило: «Если у тебя в руке са-
женец и тебе скажут „пришёл 
Мессия“, ты раньше посади 
своё дерево, а затем пойди ему 
навстречу» (Б. 31). В трактате 
«Таанит» Иерусалимского Тал-
муда встречается их реакция 
на провозглашение Бар-Кохбы 
мессией: «Акива, трава прора-
стёт сквозь твои щёки, а он всё 
ещё не придёт!» (4, 68d; эта 

сцена повторяется в мидраше 
«Эйха Рабба»). В те годы, когда 
христианские проповедники 
распространяли весть о Хри-
сте, раввины создавали Миш-
ну – свод галахических поста-
новлений, состоящий из 63 
трактатов и охватывающий 
все важные сферы бытия ор-
тодоксального еврея. Вопро-
сы практической жизни стали 
для раввинов важнее ожида-
ния освобождения Израиля и 
возвращения потомков Авраа-
ма в обетованную землю. 

По мере распространения 
христианства вокруг Иисуса 
Христа в догматике постепен-
но возник пантеон святых, 
и первой из них стала дева 
Мария. Церковь на добрую 
тысячу лет перестала ста-
вить Христа центром своей 
проповеди и учения, отдалив 
Спасителя от простых людей 
и оградив Его армией небес-
ных и земных посредников. 
Эту проблему хорошо опи-
сал Ф.М. Достоевский в ле-

генде о великом инквизито-
ре в «Братьях Карамазовых», 
где церковный иерарх пред-
лагает явившемуся Христу 
уйти обратно и не мешать 
кормить хлебами голодную 
паству. Если апостолы про-
поведовали Христа, Который 
на их глазах, нарушая извест-
ные законы физики, преоб-
ражал мир и был доступен 
людям, буквально осязаем 
ими (1 Ин. 1:1), то, спустя века 
после них, Церковь обратила 
взоры своих прихожан к угод-
никам и заступникам, кото-
рые если уж сами не были в 
силах помочь, то могли «по-
хлопотать» перед «далёким» 
Спасителем, вокруг Которого 
они стояли, словно ученики, 
не допускав-
шие к Нему 
младенцев.

Александр 
ТАРАСЕНКО

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ
 1. Кем приходился Ною Енох, взятый Господом живым на небо?
 2. На каком инструменте играла Мариамь, воспевая Бога за то, что народ израильский
  благополучно перешёл Чермное море?
 3. Что сделал богобоязненный Авдий, проявив тем самым мужество, когда Иезавель
  истребляла пророков Господних?
 4. Какое жертвоприношение царя моавитского на городской стене вызвало негодование у
  израильтян и заставило их прекратить наступление на моавитян?
 5. Кому приснилось самое высокое дерево, о котором написано в Библии, что оно доходило
  до неба?
 6. Кто из учеников Иисуса назвал Его Христом?
 7. Кому принадлежат слова: «От избытка сердца говорят уста»? Симону Петру,
  Иисусу или Павлу?
 8. На каком расстоянии слова Иисуса об исцелении сына царедворца произвели своё
  действие, которому царедворец поверил?
 9. Кто помогал Иосифу из Аримафеи при погребении Иисуса: Варнава, Матфей, Закхей или
  Никодим?
 10. В чём обвинили Стефана, которого затем побили камнями?

Ответы на странице 31
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Менно Симонс:
увидеть Олденклостер
и стать пилигримом

Голландия – страна на 
берегу Северного моря. 
Ветра, туманы, шторма. 

Прибой разбивается о при-
брежные камни и солёным 
дождём окатывает путника, 
одиноко стоящего на неуют-
ном пляже. Хочется быстрее 
укрыться в доме, примостить-
ся у весело горящего камина 
и, потягивая тёплое вино, слу-
шать звуки непогоды за ок-
ном. Мой дом – моя крепость. 
Сиди спокойно и не высовы-
вайся, что бы там не проис-
ходило снаружи: ураган ли, 
революция или дворянская 
междоусобица. Дело честного 
фермера и доброго католи-
ка – спокойно пережить оче-
редную передрягу, не вникая 
в подробности и не ввязы-
ваясь в разборки. Под таким 

девизом жило всё население 
в Витмарсуме, в Пингъюме и 
других небольших деревуш-
ках, раскинувшихся вблизи го-
родка Лееварден. Так же жила 
и семья фермера по фамилии 
Симонс. Так же воспитывали 
они и своих двоих сыновей – 
Петера и Менно.

Однако ураганы налетали 
не только со стороны моря. 
Ве тер ре лиг иозны х пере -
мен, поднявшийся в далёком 
Виттенберге, набирал силу 
и затягивал в свою воронку 
с траны и города, королей 
и епископов, дворян и кре-
стьян. Многие хотели бы от-
сидеться в тихом месте, пере-
ждать, пока власть имущие 
выяснят, как правильно жить 
и верить, но не получалось, по-
скольку не от людей то было.

* * *
Реформация широко шагала 

по Европе, а молодой Менно 
Симонс готовился к экзамену: 
он решил стать священником. 
Ну, в самом деле, где ещё мож-
но обрести хоть какую-то ста-
бильность и относительную 
защиту, как не за толстыми 
стенами приходской церкви? 
Плоды тяжкого труда на зем-
ле часто становились добычей 
либо военных, либо наводне-
ния. Это Менно не один раз 
уже видел за свою короткую 
жизнь. А вот петь на клиросе, 
выносить дароносицу и гово-
рить проповеди – это надёжно, 
а главное, позволяет «вести 
спокойную и приятную жизнь, 
пользуясь почётом и всеоб-
щей благосклонностью». И вот 
старый епископ в Утрехте 
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торжественно посвящает Мен-
но в сан и направляет служить 
викарием в Пингъюм – род-
ную деревню отца. Служба по-
текла плавно и спокойно, как 
и ожидалось. Молодой свя-
щенник не был чрезмерно 
обременён знаниями: сель-
ский дьяк и монастырская 
школа – вот и все его универ-
ситеты. Немного знал латынь, 
кое-что слышал о древнегре-
ческом и древнееврейском 
языках, прослушал курс рито-
рики, обучался хоровому пе-
нию. Правда, Библию никогда 
не читал, ну так что за беда – 
жития святых вполне хватало 
для проповеди. Зато крестьян-
ской смекалкой,  здравым 
смыслом и сообразительно-
стью Господь его не обидел. 
И Менно зажил вполне себе 
комфортно: пользовался по-

чётом и уважением, при этом 
не отказывал себе в скромных 
земных радостях – посиделки 
в трактире и за игорным сто-
лом занимали большую часть 
досуга викария.

Симонс старался изо всех 
сил не замечать ветра пере-
мен, хотя это было довольно 
трудно. Многие священники 
ездили в Виттенберг, встре-
чались с Лютером, слушали 
его проповеди, читали и при-
возили с собой труды рефор-
маторов. Как среди клира, так 
и среди прихожан всё больше 
появлялось сторонников но-
вого учения. Менно к ним ста-
рался не прислушиваться, не 
вникать – от добра добра не 
ищут. Но кое-что всё-таки по-
пало на слух, заставило заду-
маться, хотя Симонс и старал-

ся с этим бороться: «Вначале я 
думал, что это внушение дья-
вола, стремящегося лишить 
меня веры». А мысли были о 
том, что во время причастия 
не могут хлеб и вино реально 
превращаться в тело и кровь 
Христа. Ну не могут, и всё тут. 
Ах, как нехорошо для католи-
ческого священника! От со-
мнения до падения – один шаг. 
И вот уже правоверный вика-
рий покупает у странствую-
щего торговца Новый Завет на 
фризском языке, на котором 
говорили жители провинции, 
где жил Симонс, что само по 
себе грех, – читать Библию 
можно только на латыни!

Каждый верующий знает, что 
происходит с человеком, кото-
рый начал вдумчиво и настой-
чиво искать ответы в Священ-
ном Писании. Такой читатель 

у же не сможет быть преж-
ним, так как Слово Бож ье 
не останется напрасным и 
произведёт свой плод. То же 
случилось и с Менно: он ясно 
и чётко увидел разницу меж-
д у у чением католической 
церкви и словами Господа. 
Дальше – больше. Прочитав 
Новый Завет, Симонс принял-
ся за труды Лютера. И насту-
пил когнитивный диссонанс – 
противоречие между тем, что 
вижу, и тем, что хочу видеть. 
Несколько лет Менно даже 
самому себе не мог признать-
ся, что прошёл «точку невоз-
врата», после которой нет 
уже прежней жизни. Да всё 
не мог он покинуть уютный 
мирок сельского священни-
ка и отправиться в трудный 
и опасный путь пилигрима, 

взыскующего новый Иеруса-
лим.

* * *
А вокруг усиливалась не 

только Реформация,  но и 
противодействие ей. Папа 
римский, местные церковные 
иерархи и примкнувшие к ним 
короли и наместники издава-
ли один грозный указ за дру-
гим: запретить, прекратить, 
остановить. За словами после-
довали и дела: сначала запы-
лали костры с «возмутитель-
ными» сочинениями, а потом 
и с «возмущающими» людьми. 
Менно с ужасом слушал рас-
сказы о публичных казнях и 
о «преступлениях», которые 
карались столь жестоко. Он 
пытался разобраться в них и 
со страхом делал вывод, что 
жертвы инквизиторских ко-
стров были правы, – их учение 
строилось исключительно на 
Библии.

Пока Менно разбирался в бо-
гословских вопросах, вокруг 
стремительно накалялась 
обстановка. В городке Мюн-
стер, находящемся недалеко 
от прихода Симонса, власть 
захватила религиозная груп-
па, провозгласившая своего 
предводителя «царём правед-
ности». Мюнстер был объяв-
лен «новым Иерусалимом». 
К нему стянули правитель-
ственные войска и начали 
многомесячную осаду. Конеч-
но, город был взят. Расправа 
была ужасна. Менно страшно 
переживал. С одной стороны, 
он понимал, что насилием 
Царство Божье не построишь. 
С другой стороны, священник 
воспринимал последователей 
самопровозглашённого царя 
как людей, ищущих правды, 
искренне заблуждающихся, 
в его глазах они – как овцы, не 
имеющие пастыря. И Менно 
ощущает внутренний призыв 
от Господа стать их наставни-

Я ЕСМЬ дверь овцам.
Иисус
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ком. Но вновь нет решимости 
встать на путь труда и скорби, 
стать гонимым, взять на себя 
ответственность за многих и 
многих. И что ждёт в конце 
пути?

И Менно остаётся в сторо-
не.

В это же время разворачи-
ваются трагические события 
в монастыре Олденклостер, 
который также был захвачен 
реформаторами. Правитель-
ственные войска после не-
скольких дней штурма осво-
бодили монастырь и казнили 
всех, кого нашли там, включая 
женщин. Среди погибших был 
и брат Менно – Петер. Гибель 
брата потрясла Менно: «Мой 
бедный брат провинился лишь 
в том, что силой хотел... защи-
щать свою веру».

Менно постоянно дума-
ет над вопросами, которые 
ставит сама жизнь: «Как вза-
имодействовать Церкви и 
государству ?»,  «Может ли 
верующий отстаивать свои 
убеждения силой оружия?», 
«Можно ли реформировать ка-
толицизм, который страшно 
далёк от библейского вероу-
чения?» Но самое главное его 
терзание – это терзание о сво-
их грехах: «Господи, меня пуга-
ет множество грехов моих; я 
не знаю ни одного злодеяния, 
не совершённого мною». Он на-
чинает проповедовать с кафе-
дры о покаянии и очищении 
от грехов, при этом сам по-

стоянно кается. С каждой про-
поведью крепнет его дух, его 
решимость посвятить жизнь 
истинному служению Господу 
и ближним. На смену неуверен-
ности и страхам приходит сме-
лость и готовность следовать 
по тернистому пути. Наконец 
в начале 1536 года Менно Си-
монс отказывается от прихо-
да и покидает родные места. 
Он отправляется к анабап-
тистам – «перекрещенцам», 
которые проповедовали о кре-
щении в сознательном возрас-
те как об акте добровольного 
смирения перед Творцом и 
принятия жертвы Христа. Ана-
баптисты не признавали госу-
дарственную церквь, создава-
ли свои общины по примеру 
первых христиан. Спасение 
по вере, авторитет Писания, 
нравственная чистота, цер-
ковная дисциплина – вот их 
основные принципы.

* * *
Жизнь Менно изменилась 

кардинально. Он стал вечным 
пилигримом. Посещая ма-
ленькие разбросанные по всей 
Голландии общины, он настав-
ляет, укрепляет, проповедует, 
крестит, поддерживает, уте-
шает. Ведёт богословские спо-
ры с братьями и небратьями. 
Пишет трактаты. Спасается от 
постоянного преследования 
властей. Было выпущено не-
сколько указов, запрещавших 
давать ему кров и пищу. На-
рушение каралось смертной 

казнью. Не раз и не два за его 
спиной вспыхивал костёр инк-
визиции: через два-три дня 
к хозяевам, которые давали 
ему приют буквально на одну 
ночь, приходили солдаты и 
забирали всю семью. Более 
двадцати лет Менно, в прямом 
смысле слова, не знал, где пре-
клонить голову, а ведь с ним 
вместе скитались больная 
жена и маленькие дети.

Симонс был вынужден по-
кинуть родину, но и на чужби-
не не обрёл покоя. Он прошёл 
все города Северной Герма-
нии, дошёл до Прибалтики и 
был в то время единственным 
служителем, который крестил 
на территории нынешних 
Латвии и Эстонии.

Менно Симонс умер 31 ян-
варя 1561 года в небольшой 
деревушке между Гамбургом 
и Любеком. Пилигрим вернул-
ся домой к Небесному Отцу и 
обрёл долгожданный покой 
именно в тот день, в который 
двадцать пять лет назад от-
казался от дома, весело горя-
щего камина и тёплого вина. 
Двадцать пять лет стран-
ствий, болезней, опасностей и 
преследования. И пятьсот лет 
существования меннонитских 
общин по всему миру.

* * *
Веками течёт поток стран-

ников и пришельцев по уз-
кой тернистой дороге – и не 
иссякает. Их хлещет дождь, 
треплет ветер, палит зной, 
леденит стужа. А они идут. 
И что ждёт в конце пути? В кон-
це пути их ждут распахнутые 
для объятий пронзённые руки 
Христа и гостепри-
имно открытые во-
рота нового Иеруса-
лима.

Надежда
ОРЛОВА
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Владеем сокровищем, которому цены нет,
и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать,

но не знаем даже, где положили его.
У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме,

и сам хозяин не знает, где лежит она.
Не будьте мёртвыми душами, но живыми.

Есть только одна дверь к жизни,
и эта дверь – Иисус Христос.

Николай Гоголь

Т Е Р Р И Т О Р И Я  В Е Р Ы

Довелось мне однажды прочитать в Ин-
тернете удивительную рождественскую 
историю. Историю об одном нищем, без-

домном и безработном человеке, который в дни 
рождественских праздников, под звуки чудесных 
праздничных мелодий, сидел и просил мило-
стыню у входа в супермаркет. Было это в одном 
из штатов Америки.

Этот человек знал, что делал. Хорошо извест-
но, что во дни праздников, особенно христиан-
ских, люди жертвуют охотнее. Их сердца умиля-
ются, то бишь мягче становятся. Я это объясняю 
«праздничной» благодатью Неба. Это всё Его рук 
дело!

Так и произошло. Одна молодая, красивая и 
богатая женщина, увидев нищего, решительно 
вывернула свой кошелёк и высыпала ему всю ме-
лочь: всё до копейки!

Через несколько дней она обнаружила про-
пажу своего обручального бриллиантового 
кольца – памятный подарок любимого мужа.

Загрустила дамочка. И, прокручивая мыс-
ленно, как в кино, прошедшие дни, она начала 
вспоминать. Припомнила, что колечко своё 
драгоценное положила-то она неосторожно в ко-
шелёчек. И, вероятно, вместе с мелочью оно до-
сталось нищему.

Вспомнив это, дама немедленно вернулась 
к тому магазину. И что она видит? А видит она 

знакомого бездомного нищего, который, узнав 
её, с широкой улыбкой протянул дорогущее 
кольцо. Женщина разрыдалась.

Эту историю узнала вся Америка. Она была 
опубликована мужем той женщины и разлете-
лась в соцсетях.

Был организован сбор средств по всей стране 
для этого бездомного. Люди, тронутые честно-
стью нищего, за короткое время пожертвовали 
сумму, достаточную для приобретения дома!

Бог дал шанс тому человеку начать новую 
жизнь.

Когда у него спросили о мотивах его поступка, 
он рассказал следующее: его дедушка был па-
стором евангельской церкви и учил своего внука 
вере, добру и честности.

Пару уроков из этой трогательной истории 
можно взять и для всех нас. Первое: не стоит 
класть в кошелёк с мелочью свои бриллианты. 
Или наоборот – стоит. Второе: давайте людям, 
просящим милостыню. С лёгкостью давайте! «От-
пускай хлеб твой по водам». 
Третье: говорите родным и 
близким о вере, Боге, Христе и 
Его учении. И последнее: сейте 
«разумное, доброе, вечное».

И будет жатва!
Павел

МИНАЕВ

УРОКИ СТАРОГО ПАСТОРА
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Когда поспеют
 звёзды

Низко летают ласточки, видно, дождь бу-
дет, а пока на небе ни облачка. Сквозь 
густую зелень деревьев струится солн-
це, плещется в наполненной водой ми-

ске. Я мою персики и виноград и прислуши-
ваюсь к весёлому щебету внуков. Это и есть 
настоящее счастье.

Слышу, как они начинают ссориться, и в кон-
це концов все трое подбегают ко мне:

– Бабуль, ну скажи Витьке…
– Я сам читал…
– А вот и нет, я лучше знаю!
Они громко галдят, смешно перебивая друг 

друга, и в моей душе распускаются цветы неж-
ности.

– Лучше ты нам расскажи, бабуль, когда при-
дёт наш Иисус? А то Славка всё путает! – Аля на 
правах старшей сестры, ей целых восемь лет, 
строго взглядывает на младших братьев.

Я улыбаюсь, вспоминая себя в таком же воз-
расте и бабушку… мою бабушку.

Сквозь толщу прошедших лет вижу её, на-
полненную светлой радостью, и себя, вось-
милетнюю белобрысую девчонку, с тугой ко-
роткой косичкой. Она распахивает мне свои 
объятия, и я падаю в них, как в душистую 
траву, пахнущую солнцем, цветами и безгра-
ничным счастьем. Моя бабушка – верующая, 
одна из всей большой семьи. Трудное время и 
опасное, но я этого пока не понимаю.

Сумерки. Бабушка молится, стоя на коле-
нях, и зажжённая керосиновая лампа отбра-
сывает на стену причудливые тени. Я вслуши-
ваюсь в молитву, в которой проскакивают 
имена мамы, папы и моё тоже, а ещё имена 
наших соседей и многих незнакомых мне 
людей.
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Наконец бабушка поднимается с колен и об-
нимает меня:

– Когда ты вырастешь, тоже будешь верую-
щей, – не спрашивает, а утверждает она.

Я самозабвенно киваю. Она улыбается, на-
ливает в глиняную чашку молоко, а я смотрю на 
её натруженные руки, разрисованные голубова-
тыми узорами вен, и мне хочется их погладить.

Часто, когда я уже засыпаю, в наш дом при-
ходят люди. Они подолгу читают очень старую 
книгу с потрёпанными страницами и вполго-
лоса поют замечательные песни, которые на-
зывают псалмами. Бабуля угощает их чаем и 
пирогами, а я, отчаянно борясь со сном, стара-
юсь запомнить всё, о чём они говорят.

На следующий день я тереблю бабушку, до-
пытываюсь у неё, как всё будет, когда придёт 
Христос. Бабушка рассказывает, и мне немного 

страшно и удивительно. Как это небо может 
свернуться, как свиток, и звёзды спадут с неба? 
Это такая жгучая тайна, что мне хочется по-
делиться с лучшим другом Васькой, но сейчас 
никак нельзя. Мы с бабушкой собираем яблоки. 
Она ловко режет их на дольки и расстилает на 
широких листах бумаги для просушки. Во дво-
ре витает такой яблочный дух, что кружится 
голова.

Спелые яблоки, срываясь, падают в траву. 
Может быть, и звёзды спадут с неба так же, как 
эти яблоки? Просто поспеют и свалятся на 
землю, как яблоки в траву? От своей догадки 
прихожу в восторг. Нет сил больше терпеть, 
и я срываюсь и лечу к калитке, будто камень, 
выпущенный из рогатки.

Бабушка останавливает меня.
– Вот тебе и на! Обещала помочь и убега-

ешь?! Мне немного стыдно, что моя внучка 
не выполняет своих обещаний, – говорит 
она, а глаза её смеются.

Я нехотя возвращаюсь и удивляюсь, как мо-
жет быть стыдно за другого человека?! Ведь 
это же не она поступает неправильно, так чего 
же тут стыдиться?

Солнце в зените. Бабуля замешивает тесто 
на пироги.

Мой друг Васька, лёгок на помине, забегает 
во двор.

– Айда на самокате кататься! – озорно бле-
стит он глазами, и кажется, что каждая веснуш-
ка на его носу смеётся и нетерпеливо подпры-
гивает.

Я счастливая обладательница старого зелё-
ного самоката, и мы часто с Васькой гоняем на 
нём по всему посёлку, распугивая кур и собак и 
разбивая коленки в кровь.

Я с достоинством настоящей хозяйки гово-
рю:

– Чуть позже, у меня ещё дела есть важные.
Васька таращит удивлённо глаза:
– А что ты задаёшься? Просто жадничаешь, 

так и скажи!
Он больно дёргает меня за косу и убегает. 

Возле калитки оборачивается.
– И сочиняешь ты всё про своего Бога! Нет 

Его и не было никогда! – кричит он. – Пока-
жешь мне Его, когда Он придёт 
к тебе! – заулюлюкал, как инде-
ец, и растаял в знойном мареве.

Мне отчаянно хочется крик-
нуть ему вслед: «Он придёт, 
придёт! Он обязательно придёт, 
когда поспеют звёзды!»

Но вместо этого крупные слёзы рисуют до-
рожки на моём разгорячённом лице. Бабушка 
видит всю эту сцену из окна. И вдруг мне ста-
новится так стыдно за моего друга Ваську, что 
даже уши загораются ярким огнём. Хочется 
провалиться сквозь землю прямо вот здесь, на 
этом месте, или просто умереть! Ведь это мой 
лучший друг, и такого вероломства я никак не 
ожидала. А что подумает о нём теперь моя ба-
бушка!

Но она подходит ко мне, улыбается:
– Ничего, всякое в жизни бывает. Вы ведь на-

стоящие друзья, значит, помиритесь.
Она кладёт свою натруженную руку мне на 

голову, и от неё исходит такая нежность, что 
снова хочется жить.

Вечером на выходной приезжают из го-
рода родители. Одаривают нас с бабулей го-
стинцами. Свои «сокровища»: леденцовые 
жёлтые зайцы, красные петушки на палочке, 
а также большие «тульские» пряники – я пря-
чу в укромное место, чтобы завтра поделиться 
с лучшим другом. И тут всё вспоминаю, и плечи 
мои поникают. Ночью долго ворочаюсь и не 
могу уснуть. Бабушка ещё не спит.

Она понимающе смотрит на меня, присажи-
вается на мою кровать и шепчет мне на ухо:

– А хочешь, мы вместе помолимся о твоём 
друге Васе?

Я ЕСМЬ добрый пастырь.
Иисус
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Конечно же, я хочу! Мы осторожно, чтобы не 
разбудить спящих родителей, выскальзываем 
на улицу. В августе ночи прохладные, и бабуш-
ка стелет на траву старый байковый халат. Мы 
вместе опускаемся на колени, и меня охватыва-
ет такой трепет! Вот я стою перед лицом Само-
го Бога, и Он видит меня и слышит мою первую 
к Нему молитву. Молюсь я неумело, то и дело 
запинаясь на каждом слове. Но как сияют ба-
бушкины глаза!

Она молится не спеша, чтобы я поспевала за 
её молитвой. Мы просим для Васи благодати, 
а потом молимся и о моих родителях. Бабуля 
сжимает мои прохладные пальцы, и я чув-
ствую себя причастной к чему-то великому и 
таинственному, что пока не могу облечь в сло-
ва. Где-то поёт ночной сверчок, светит жёлтая 
луна, как надкушенный ломтик сыра, и эти 
звёзды… совсем ещё «зелёные».

Мы с бабушкой, объединённые тайной, воз-
вращаемся в дом. Как приятно теперь юркнуть 
под тёплое одеяло. Только успеваю подумать, 
что так долго уже живу на свете, целых восемь 
лет, и ещё никогда не чувствовала себя такой 
счастливой, и тут же засыпаю.

Как быстротечно время! Моей бабушки 
давно нет с нами, но та ночная молитва на-
всегда воткана в мою жизнь, как золотая нить 
в драгоценный ковёр. В старом саду бегает за-
дорная белобрысая девчонка, но это уже не я. 
Она звонко смеётся, что-то мне рассказывает, и 
надо же… я слышу в её голосе интонации моей 
бабули, а её нос усыпан такими же веснушками, 
как и у моего покойного мужа Василия. 

И вот теперь мои внуки спрашивают у меня: 
«Бабуль, расскажи, когда придёт наш Иисус?» 
И от этого слова «наш» моё сердце наполняется 
теплом и миром. И я рассказываю внукам, как 
когда-то моя бабушка рассказывала мне о том, 
что падут звёзды с неба, небеса свернутся, как 
свиток, и все увидят Сына Человеческого, гря-
дущего на облаках с силою и славою великою. 
Вижу восторженные глаза моих внучат.

Я вытираю мокрые руки полотенцем и об-
нимаю их всех троих сразу.

– А может быть, мы сейчас помолимся все 
вместе Иисусу, чтобы Он поскорее пришёл? – 
предлагаю я.

И в ответ они лучатся таким счастьем, что 
мне хочется жить вечно.

 Надежда
ЗОЛОТКО

Первые ученики
горели внутренним огнём

...Которого, не видев, любите
 и о Котором, доселе не видя,

но веруя в Него, радуетесь радостью
неизреченной и преславной.

1 Пет. 1:8

Если во всей сфере человеческих пережи-
ваний есть какая-либо истина, которая по 

сути своей достойна того, чтобы встряхнуть 
всё мышление, порадовать сердце, расставить 
все точки над «i», то эта истина – реальность, 
связанная с личностью Христа!

Если Он есть Тот, о Ком возвещает Благая 
весть, то одна лишь мысль о Нём должна бо-
лее всего другого воодушевлять сердце чело-
века.

Бог пребывает в состоянии непрерывной 
интенсивности. Он радуется всему хорошему 
и с любовью работает над всем неправиль-
ным. Поэтому неудивительно, что на празд-
ник Пятидесятницы Святой Дух явился как 
шум сильного ветра и почил на каждом из 
учеников в виде разделяющихся огненных 
языков. Он действовал как одна из личностей 
достославного Божества.

Что бы там ни произошло в день Пятиде-
сятницы, одного нельзя не заметить – внезап-
ного подъёма духовных сил. В сердцах первых 
учеников горел непрекращающийся огонь. 
Они были настолько воодушевлены, что со-
вершенно не думали о самих себе!

А что мы имеем сегодня? Сегодня мы, на-
против, имеем дело лишь со слепой религи-
озной суетой, многочисленными меропри-
ятиями, не имеющими нравственной силы 
и духовного подъёма! В церквах едва ли 
найдётся хоть кто-то, чей пульс бьётся чуть 
сильнее и температура на градус выше нор-
мальной. Напрасно мы ищем среди искренних 
последователей Христа силу и воодушевле-
ние, вытекающее из сердечной любви к Богу. 

Причина нашего низкого уровня 
нравственного воодушевления нахо-
дится, вероятно, намного глубже, чем 
кажется.

Эйден
Уильсон ТОЗЕР

Перевод Марии ВИНС
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HЕУЖЕЛИ ХРИСТОС
                      БОЯЛСЯ СМЕРТИ?

Было время, когда брать 
детей на богослужение 
правительством Советско-

го Союза запрещалось. Многие 
верующие, пережив гонения 
и притеснения, идя в Дом мо-
литвы, оставляли детей дома. 
Они, конечно, молились с ними 
за столом, рассказывали об 
Иисусе, но брать с собой на 
богослужения долгие годы бо-
ялись. К концу шестидесятых 
годов наступило небольшое 
потепление.

Одно из воспоминаний мо-
его детства – тайные детские 
собрания перед Рождеством. 
Сёстры, которые с нами заучи-
вали стихи и песни, рисковали 
своей свободой. Мы собира-
лись по домам и никогда за-
ранее не знали, к кому пойдём. 
К празднику готовилась про-
грамма из песен и стихов по 
событиям библейского текста, 
так что о рождении Иисуса я 
всё знала. Например, что Его 
приход был уже заранее за-
планирован, я знала из стихот-
ворения: 
«Вот иду!» – сказал Он.
Звёзды расступились.
До окраин неба возвещалась всем
Тайна воплощенья,
Ангелы склонились, 
И вошёл Спаситель ночью в Вифлеем...

И что Иисус знал, на что 
идёт, я знала из стихотворе-
ния:
Да, Он знал, что Его предадут
На мученья, страданья и муки

И что ржавым железом пробьют
Его добрые, чистые руки.
Да, Он знал, что позорно умрёт
Для грядущих земных поколений.

Мы, дети веру ющих ро-
д и т е л е й ,  з а у ч и в а л и  э т и 
стихотворения и песни наи-
зусть, в волнении ожидая на-
ступления рождественского 
праздничного вечера. Пом-
ню, как мы шли в кромешной 
тьме. Тишина... Папа держал 
моих сестёр за руки, я же шла 
с мамой и спросила: «У кого 
ёлка?» А папа очень серьёзно 
ответил: «Тебе лучше не знать 
этого. И завтра в школе нико-
му не хвастайся подарками».

Но вот как-то раз наши 
родители взяли нас с собой 
в молитвенный дом. Может 
быть, они и раньше нас брали, 
но мне именно это богослуже-
ние запомнилось. Это было 
перед Пасхой, в субботу или 
в Страстную пятницу, а мо-
жет быть, в первое воскресе-
нье месяца, когда празднуют 
Вечерю Господню. Точно не 
помню, но проповедь и песни 
были о смерти Христа на кресте. 
Я сидела, прижавшись к маме, 
на синей скамье без спинки. 
Люди ели хлеб, а мне нельзя 
было. Все вокруг тихо плакали 
и молились.

Помню и другое богослуже-
ние, на котором меня сильно 
тронула песня хора. Пели о 
Гефсимании, и регент сам пел 
соло: «Отче мой, да минует та 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

чаша Меня, но да будет лишь 
воля Твоя». Пресвитер церкви 
говорил проповедь. Я только 
запомнила, что Иисус сказал: 
«Свершилось!» и испустил 
дух. Я поняла, это значит, что 
Он умер, и я тихо, тайком от 
мамы, плакала.

Времена стали лучше (или 
мы подросли), родители стали 
нас чаще брать с собой. У нас в 
церкви был одарённый благо-
словенный проповедник. Его 
звали Андрей Христофорович. 
Если он выходил за кафедру, 
то Библия для нас оживала. 
То, что он читал и рассказы-
вал, я видела внутренним взо-
ром и слышала сердцем.

Как-то раз он прочитал из 
22-й главы Евангелия от Луки 
стихи 39–46. 

«И, выйдя, пошёл по обык-
новению на гору Елеонскую, 
за Ним последовали и ученики 
Его. Придя же на место, сказал 
им: „Молитесь, чтобы не впасть 
в искушение“. И Сам отошёл от 
них на вержение камня (рас-

стояние брошенного камня) и, 
преклонив колени, молился, 
говоря: „Отче! О, если бы Ты 
благоволил пронести чашу 
эту мимо Меня! Впрочем, не 
Моя воля, но Твоя да будет“. 

Я ЕСМЬ воскресение и жизнь.
Иисус
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Явился же Ему ангел с небес 
и укреплял Его. И, находясь 
в борении, прилежнее молил-
ся, и был пот Его, как капли 
крови, падающие на землю. 
Встав с молитвы, Он пришёл 
к ученикам, и нашёл их спя-
щими от печали, и сказал им: 
„Что вы спите? Встаньте и мо-
литесь, чтобы не впасть в ис-
кушение“».

Проповедник читал, а я 
видела сад,  слышала,  как 
ветерок шелестел листвой 
оливковых деревьев. Стояла 
кромешная тьма, потому что 
на Ближнем Востоке солнце 
«падает» за горизонт и темне-
ет очень быстро. Ученикам это 
место было знакомо, так как 
Иисус с ними часто приходил 
туда молиться. Они устали по-
сле долгого празднования и от 
сытости, а может, и от красно-
го вина, и уснули…

Иисус в страшном борении, 
Он просил их поддержать Его, 
но они опять заснули. Три 
раза будил Иисус Своих уче-
ников, но они не могли бодр-
ствовать. Наверняка кто-то 
из них только дремал, иначе 
бы мы никогда не узнали слов 
Его молитвы: «Отче! О, если 
бы Ты благоволил пронести 
чашу эту мимо Меня!» Еванге-
лист Марк пишет об этом ещё 
так: «Авва, Отче! Всё возможно 
Тебе; пронеси чашу сию мимо 
Меня». И опять у Луки: «И, на-
ходясь в борении, прилежнее 

молился, и был пот Его, как кап-
ли крови, падающие на землю».

Андрей Христофорович 
объяснил, какой пот по соста-
ву и запаху при большом стра-
хе, при сильной физической 

нагрузке, при изнеможении. 
Но я не всё слышала, потому 
что одна мысль заняла всё моё 
внимание: «Неужели Христос 
боялся смерти?»

Иисус сказал: «О, если бы 
Ты благоволил пронести чашу 
эту мимо Меня!» Проповедь 
ушла в другом направлении: 
«Встаньте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение». Но я 
была так поражена своим от-
крытием: Иисус – Бог во плоти 
– пришёл на землю, чтобы уме-
реть за грехи мира, и в послед-
ний момент передумал?! Он 
говорит Отцу: «Всё возможно 
Тебе». Неужели Он испугался? 
А как же простые люди-герои 
шли на смерть с пением?! 
Христиане, которых сжигал 
Нерон? Ян Гус? А как же Маль-
чиш-Кибальчиш? А Павлик 
Морозов и другие советские ге-
рои, которые рисковали своей 
жизнью ради других?

О моём знакомстве с Маль-
чишем-Кибальчишем я долж-
на вам рассказать отдельно. 
Мои родители были искрен-
не верующими. Чему они нас 
учили, то они и показывали 
нам примером в своей жизни. 
Мы не смотрели телевизор, 
не играли в азартные игры, 
не говорили плохих слов; ну, 
по крайней мере, старались не 
говорить. Я не была ни октя-
брёнком, ни пионеркой.

Однажды я пришла к папе 
с просьбой: «Папа, вся школа 
вместо занятий завтра идёт 
в кинотеатр. Я должна прине-
сти 20 копеек на билет». Папа 
даёт мне деньги и говорит: 
«Ты молись, чтобы Господь не 
пришёл за Своими в это вре-
мя». Я смотрю на него в недо-
умении, а он: «Христос Своих 
в кино искать не будет». В то 
время многие верующие так 
думали. Я думаю, что папа так 
не думал, а то бы не дал мне 
эти 20 копеек.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

На с лед у ющий день мы 
в с ем к л ас с ом ,  по  д в о е з а 
ру чки, пошли в кинотеатр 
«Красный Октябрь». Я сижу 
в тёмном зале. Глаза и уши 
закрыла, в сердце Господа умо-
ляю, чтобы Он меня простил и 
подождал, не приходил ещё за 
Своими. Вдруг всем телом чув-
ствую напряжение, дети при-
тихли. Открываю глаза, а на 
весь экран – немецкий танк, 
и мальчик с гранатой в руке 
бросается под него! Я ещё дол-
гое время под впечатлением 
этой картины ходила.

Время шло, а я грешила, ка-
ялась, верила, каялась, греши-
ла… Мысль о том, что Иисус 
страдал не только на кресте, 
но уже намного раньше, не 
покидала меня. Неужели Он 
боялся смерти? Может ли Бог 
бояться? Наверное, Господь 
видел это смущение и сомне-
ние в моём сердце и послал 
мне ответ.

Было прекрасное пасхаль-
ное воскресенье. Молодёжь 
нашей церкви приготовила 
программу из стихотворений 
и песен. То есть читаемый 
библейский текст подчёрки-
вался текстом песен и стихов. 
Снова хор пел о Гефсимании, и 
дочь Андрея Христофоровича 
прочитала поэму «Моление 
о чаше» И.С. Никитина. В ней 
слова Иисуса:
Что думал Он в минуты эти
Как Человек и Божий Сын,
Подъявший грех тысячелетий, –
То знал Отец Его один.

Но ни одна душа людская
Не испытала никогда
Той боли тягостной, какая
В Его груди была тогда.

И ещё такие:
О, если можно, от Меня
Да мимо идёт чаша эта! 
Ты Бог любви, Начало света,
И всё возможно для Тебя! 

Я ЕСМЬ воскресение и жизнь.
Иисус
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Между тем Он будит уче-
ников, но они опять засыпа-
ют. И Он говорит Отцу:
О Боже Мой! Мне тяжело!
Мой ум, колебляся, темнеет;
Всё человеческое зло
На Мне едином тяготеет.

Позор людской, позор веков –
Всё на Себя Я принимаю,
Но Сам под тяжестью оков,
Как человек, изнемогаю…

И в этот момент я поняла. 
Вот оно! Святой, абсолютно 
святой Бог, став Человеком, 
берёт на Себя грех мира. Он 
теперь – грязный, мерзкий... 
Вот чего Он боялся! Вот про-
тив чего Его душа протестова-
ла: взять на Себя грехи всего 
мира! Слова в заключительной 
проповеди подтвердили моё, 
для меня абсолютно важное, 
открытие. 

Иисус уже распят. «А около 
девятого часа возопил Иисус 
громким голосом: „Боже Мой, 
Боже мой! Для чего Ты Меня 
оставил?“» Святой Бог разде-
лился Сам в Себе. Отец не мог 
пойти в преисподнюю с Сыном. 
Проповедник читает дальше: 
«Иисус же, опять возопив гром-
ким голосом, испустил дух». 
Когда церковь после пропове-
ди была приглашена на молит-
ву, я упала на колени, положив 
руки и голову на стоявшую 
передо мной голубую лавочку, 
и горько плакала. Мой грех от-
делил Иисуса Христа от Бога! 
Мой грех прибил Его ко кресту, 
мои грязные мысли были так 
омерзительны, что Отец не 
мог смотреть на Сына… А я-то 
д у м а л а ,  О н 
с м а л од у ш е -
ствовал! Я ка-
ялась, а анге-
лы на небесах 
радовались!

Фрида
ЭВЕРТ

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Иван НИКИТИН

      МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ

И, прешед мало, паде на лице Своём, 
моляся и глаголя: «Отче Мой, аще

возможно есть, да мимо идёт от
Мене чаша сия: обаче не яко же 

Аз хощу, но яко же Ты».
Мф. 26:39

День ясный тихо догорает; 
Чист неба купол голубой; 
Весь запад в золоте сияет 
Над иудейскою землёй. 
 
Спокойно высясь над полями, 
Закатом солнца освещён, 
Стоит высокий Елеон 
С благоуханными садами. 
 
И, полный блеска, перед ним, 
Народа шумом оживлённый, 
Лежит святой Ерусалим, 
Стеною твёрдой окружённый. 
 
Вдали – Гевал и Гаризим, 
К востоку – воды Иордана, 
С роскошной зеленью долин 
Рисуются в волнах тумана, 
И моря Мёртвого краса 
 
Сквозь сон глядит на небеса. 
А там, на западе, далёко, 
Лазурных средиземных волн 
Разлив могучий ограждён 
Песчаным берегом широко. 
 
Темнеет… всюду тишина… 
Вот ночи вспыхнули светила, – 
И ярко полная луна 
Сад Гефсиманский озарила. 
 
В траве, под ветвями олив, 
Сыны Божественного Слова, 
Ерусалима шум забыв, 
Спят три апостола Христовы. 
 
Их сон спокоен и глубок; 
Но тяжело спал мир суровый: 
Веков наследственный порок 
Его замкнул в свои оковы, 
 

Проклятье праотца на нём 
Пятном бесславия лежало 
И с каждым веком новым злом 
Его, как язва, поражало… 
 
Но час свободы наступал – 
И, чуждый общему позору, 
Посланник Бога в эту пору 
Судьбу всемирную решал. 
 
За слово истины высокой 
Голгофский крест предвидел Он 
И, чувством скорби возмущён, 
Отцу молился одиноко: 
 
«Ты знаешь, Отче, скорбь Мою 
И видишь, как Твой Сын страдает, – 
О, подкрепи меня, молю, 
Моя душа изнемогает! 
 
День казни близок: он придёт – 
На жертву отданный народу, 
Твой Сын безропотно умрёт, 
Умрёт за общую свободу…» 
 
Проклятьем черни поражён, 
Измученный и обнажённый, 
Перед толпой поникнет Он 
Своей главой окровавлённой. 
 
И те, которым со креста 
Пошлёт Он дар благословенья, 
С улыбкой гордого презренья 
Поднимут руки на Христа… 
 
«О, да минует чаша эта, 
Мой Отче, Сына Твоего! 
Мне горько видеть злобу света 
За искупление его! 
 
Но не Моя да будет воля, 
Да будет так, как хочешь Ты! 
Тобой назначенная доля 
Есть дело вечной правоты. 
 
И если Твоему народу 
Позор Мой благо принесёт, 
Пускай за общую свободу 
Сын Человеческий умрёт!» 
 
Молитву кончив, скорби полный, 
К ученикам Он подошёл 
И, увидав их сон спокойный, 
Сказал им: «Встаньте, час пришёл! 
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Оставьте сон свой и молитесь, 
Чтоб в искушенье вам не впасть, 
Тогда вы в вере укрепитесь 
И с верой встретите напасть». 
 
Сказал – и тихо удалился 
Туда, где прежде плакал Он, 
И, той же скорбью возмущён, 
На землю пал Он и молился: 
 
«Ты, Отче, в мир Меня послал, 
Но Сына мир Твой не приемлет: 
Ему любовь Я возвещал – 
Моим глаголам он не внемлет; 
 
Я был врачом его больным, 
Я за врагов Моих молился – 
И надо Мной Ерусалим, 
Как над обманщиком, глумился! 
 
Народу мир Я завещал – 
Народ судом Мне угрожает, 
Я в мире мёртвых воскрешал – 
И мир Мне крест приготовляет!.. 
 
О, если можно, от Меня 
Да мимо идёт чаша эта! 
Ты Бог любви, Начало света, 
И всё возможно для Тебя! 
 
Но если кровь нужна святая, 
Чтоб землю с небом примирить, – 
Твой вечный суд благословляя, 
На крест готов Я восходить!» 
 
И взор, в тоске невыразимой, 
С небес на землю Он низвёл, 
И, снова скорбию томимый, 
К ученикам Он подошёл. 
 
Но их смежавшиеся очи 
Невольный сон отягощал; 
Великой тайны этой ночи 
Их бедный ум не постигал. 
 
И стал Он молча, полный муки, 
Чело высокое склонил 
И на груди святые руки 
В изнеможении сложил. 
 
Что думал Он в минуты эти 
Как Человек и Божий Сын? 
Подъявший грех тысячелетий, – 
То знал Отец Его один. 

Но ни одна душа людская 
Не испытала никогда 
Той боли тягостной, какая 
В Его груди была тогда. 
 
И люди, верно б, не поняли, 
Весь грешный мир наш не постиг 
Тех слёз, которые сияли 
В очах Спасителя в тот миг. 
 
И вот опять Он удалился 
Под сень смоковниц и олив, 
И там, колени преклонив, 
Опять Он плакал и молился: 
 
«О Боже Мой! Мне тяжело! 
Мой ум, колебляся, темнеет; 
Всё человеческое зло 
На Мне едином тяготеет. 
 
Позор людской, позор веков – 
Всё на Себя Я принимаю, 
Но Сам под тяжестью оков, 
Как человек, изнемогаю… 
 
О, не оставь Меня в борьбе 
С Моею плотию земною – 
И всё угодное Тебе 
Тогда да будет надо Мною! 
 
Молюсь: да снидет на Меня 
Святая сила укрепленья! 
Да совершу с любовью Я 
Великий подвиг примиренья!» 
 
И руки к небу Он подъял, 
И весь в молитву превратился; 
Огонь лицо Его сжигал, 
Кровавый пот по Нём струился. 
 
И вдруг с безоблачных небес, 
Лучами света окружённый, 
Явился в сад уединённый 
Глашатай Божиих чудес. 
 
Был чуден взор его прекрасный, 
И безмятежно и светло 
Одушевлённое чело, 
И лик сиял, как полдень ясный. 
 
И близ Спасителя он стал, 
И речью, свыше вдохновенной, 
Освободителя Вселенной 
На славный подвиг укреплял. 

И сам, подобный лёгкой тени, 
Но полный благодатных сил, 
Свои воздушные колени 
С молитвой пламенной склонил. 
 
Вокруг молчало всё глубоко, 
Была на небе тишина, – 
Лишь в царстве мрака одиноко 
Страдал бесплодно сатана. 
 
Он знал, что в мире колебался 
Его владычества кумир 
И что бесславно падший мир 
К свободе новой приближался. 
 
Виновник зла, он понимал, 
Кто был Мессия воплощённый, 
О чём Отца Он умолял. 
И страшной мукой подавлённый,
Дух гордый молча изнывал, 
Бессильной злобой сокрушённый… 
 
Спокойно в выси голубой 
Светил блистали мириады, 
И полон сладостной прохлады 
Был чистый воздух. Над землёй, 
 
Поднявшись тихо, небожитель 
Летел к надзвёздным высотам, – 
Меж тем всемирный Искупитель 
Опять пришёл к ученикам. 
 
И в это чудное мгновенье 
Как был Он истинно велик, 
Каким огнём одушевленья 
Горел Его прекрасный лик! 
 
Как ярко отражали очи 
Всю волю твёрдую Его, 
Как радостно светила ночи 
С высот глядели на Него! 
 
Ученики, как прежде, спали, 
И вновь Спаситель им сказал: 
«Вставайте, близок день печали 
И час предательства настал…» 
 
И звук мечей остроконечных 
Сад Гефсиманский пробудил, 
И отблеск факелов зловещих 
Лицо Иуды осветил.

                                   7 января 1854 г.

И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й
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Предмет пререканий. 
Так у ю с удьбу пред-
рекает старец Симеон 
Малышу, Которого дер-

жит в своих руках. Эти слова 
можно перевести как «оспа-
риваемый, опровергаемый 
знак». Предсказывает, что мы 
так и не поймём, что Он нам 
пытался сказать. Не это ли то 
оружие, которое должно было 
пронзить душу Его матери? 
Её Сын пришёл стать для нас 
указателем пути, путеводной 
звездой, а стал лишь пред-
метом пререканий... Главная 
заповедь, как её изложил Ии-
сус, начинается со слова «слу-
шай». Самого Иисуса Библия 
называет Словом Бога. Слово 
нужно услышать. Путь к Богу 
начинается со слушания и слы-
шания. Попытаться услышать, 
попытаться понять – вот нача-
ло пути к любви. «Слушай, Из-
раиль», «Пророка воздвигнет 

вам Господь… как меня; Его 
слушайте», «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный… Его слушай-
те». Снова и снова Бог просит 
нас услышать Его. «Вера от 
слышания», – сказал апостол 
Павел. Не услышав, нельзя по-
верить, нельзя полюбить. Solus 
Christus – только Христос – так 
звучит один из пяти прин-
ципов, которые записали на 
своих знамёнах реформаторы 
церкви. Он означает, что путь 
к Богу лежит только через 
Христа, и без Христа нет спасе-
ния. И это тоже предмет пре-
реканий.

Симеон заканчивает своё 
пророчество так: «…да от-
кроются помышления многих 
сердец». Иисус станет тем зна-
ком, который покажет, что на 
самом деле у человека внутри, 
в сердце. Тот, у кого в сердце 
любовь, увидит в Иисусе путь 
к ещё более возвышенной, 

деятельной и действенной 
любви. Тот, в чьём сердце не-
нависть, будет использовать 
Иисуса, чтобы оправдать свою 
ненависть и ненавидеть ещё 
больше. Поэтому люди так по-
разному видят Иисуса, и нам 
никогда не договориться о том, 
какой Иисус на самом деле. 
Однажды Он вернётся, и мы 
все увидим, какой Он на самом 
деле. Мы, наверное, удивимся. 
А пока Он для людей предмет 
пререканий. 

Был такой математик Блез 
Паскаль. Фамилию слышал 
каждый, кто ходил в школу. 
Основатель математического 
анализа, теории вероятностей 
и проективной геометрии, 
создатель первых образцов 
счётной техники, автор ос-
новного закона гидростатики, 
основоположник теории игр, 
которая лежит в основе мно-
жества современных эконо-

ПРЕДМЕТ

ПРЕРЕКАНИЙ

И благословил их
Симеон, 

и сказал Марии,
матери Его: «Вот лежит Сей

на падение
и на восстание 

многих в Израиле
и в предмет пререканий, –

и тебе самой
оружие пройдёт душу, – 

да откроются
помышления многих

сердец». 
Лк. 2:34–35

GL 4-2017.indd   22 05.04.2017   10:40:35

В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  4/ 2 0 17 2 3

Э С С Е

В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  4/ 2 0 17 2 3

мических и социологических 
исследований, не говоря уже 
о компьютерных науках, и 
прочее, и прочее, и прочее… 
Так вот, он веру в Христа обо-
сновывал с точки зрения тео-
рии игр. В азартной игре вер-
ность хода нужно оценить, 
умножив размер возможного 
выигрыша или проигрыша 
на его вероятность. Знамени-
тое «пари Паскаля» учёный 
обосновывал так: «Бог есть 
или нет. На какую сторону 
мы ск лонимся? Ра зу м т у т 
ни чег о реши т ь не мо же т. 
Нас разделяет бесконечный 
хаос. На краю этой беско-
неч но с т и р а зы г ры в ае т с я 
игра, исход которой неиз-
в е с т е н .  На что вы буде те 
ставить?» Дальше суть рас-
суждений в следующем. Цен-
ность возможного выигрыша 
от следования вере – беско-
нечность. Ценность возмож-
ного проигрыша – отказ от 

определённого количества 
удовольствий в жизни, вре-
мя и деньги, потраченные 
на исполнение заповедей, то 
есть в любом случае некая 
конечна я ве ли чина. Да же 
если вероятность выигры-
ша – 0,000001%, тем не ме-
нее 0,000001% х «бесконеч-
ность» = «бесконечность». 
То есть, с точки зрения Па-
скаля, математика на стороне 
веры.

Против «пари Паска ля» 
существует множество аргу-
ментов. Например, Вальтер 
Кауфманн, профессор Прин-
стонского университета, в сво-
ей книге «Критика религии и 

философии» пишет: «В чём 
Паскаль заблуждался… А что, 
если в аду есть специальная 
об лас т ь д л я по с ещ а вш и х 
службу? Или если Бог наказы-
вает тех, чья вера основыва-
ется на расчёте. Может, у Него 
есть особая награда для тех, кто 
отказывает себе в утешении, 
предоставляемом верой… Есть 
много других возможностей. 
А вдруг есть много богов, в том 
числе такой, который предпо-
читает людей типа Паскаля, 
но другие боги сильнее его…»

Кауфманн прав в том, что 
уравнение сложнее, чем Па-
скаль его представил. Так как 
религий много, математика 
бессильна в доказательстве 
теоремы Solus Christus – толь-
ко Христос.

Любое большое дело свя-
зано с риском. Но настоящая 
христианская жизнь неотде-
лима от риска. Об этом преду-
преждает нас Христос в прит-

че о талантах. В этой притче 
с а м у ю  б о л ь ш у ю  о ш и б к у 
совершил именно тот, кто, 
боясь совершить ошибку, не 
сделал ничего. Всегда есть те, 
у кого найдётся множество 
аргументов для возражения. 
Но если слушать их, то мож-
но прожить жизнь так, как 
сформулировал в своих бес-
смертных «Вредных советах» 
Григорий Остер:

Руками никогда нигде 
Не трогай ничего, 
Не впутывайся ни во что 
И никуда не лезь. 
В сторонку молча отойди, 
Стань скромно в уголке 
И тихо стой, не шевелясь, 
До старости своей...

Я на всю жизнь запомнил 
один эпизод, который про-
изошёл со мной, когда я по-
сле института только начал 
работать. По работе у меня 
была встреча в банке, и я ока-
зался в помещении, где бир-
жевые брокеры принимали 
распоряжения от клиентов 
о с де лк а х .  Одном у из ни х 
каждые пять минут звонил 
к лиент и спрашивал, идёт 
ли рынок вверх или вниз. Он 
никак не мог решиться ни 
на покупку, ни на продажу 
акций. Наконец брокеру это 
надоело, и он сказал клиен-
т у: «Пос лушай, займи у же 
как ую-нибудь позицию на 
рынке акций». Позиция – это 
риск. Ты можешь выиграть, 
а можешь и проиграть. Но от-
сутствие позиции – это заве-
домый проигрыш. 

Х рис т о с –  э т о п р е д ме т 
пререканий. Solus 
Chr ist us – только 
Христос – это пози-
ция. Позиция – это 
риск. Но награда бы-
вает только за риск.

Игорь
РАЙХЕЛЬГАУЗ

И благословил их
Симеон, 

и сказал Марии,
матери Его: «Вот лежит Сей

на падение
и на восстание 

многих в Израиле
и в предмет пререканий, –

и тебе самой
оружие пройдёт душу, – 

да откроются
помышления многих

сердец». 
Лк. 2:34–35

Я ЕСМЬ
путь, и истина, и жизнь.

Иисус
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С
ледственный изолятор города 
Ульяновска. Серийный убийца, 
мусульманин, приговорённый 
к смертной казни, – таким я встре-

тил в первый раз Рашита осенью 1993 
года. Начальник СИЗО, полковник Гри-
бовский, долго убеждал меня не ходить 
и не встречаться с этим «отморозком». 
Он дал мне внимательно прочитать всё 
его уголовное дело – толстая папка 
протоколов, судебных заседаний и 
смертного приговора. «Такие не меня-
ются! – говорил мне полковник. – Только 
расстрелять!»

Но у Бога были Свои планы для этого 
человека. Когда Рашит сидел в камере 
смертника, к нему попала потёртая 
книжка – Новый Завет. Убийца из со-
седнего карцера посоветовал Рашиту почитать 
Евангелие. Поначалу чтение не клеилось. Ничего 
не было понятно. Однако Рашит не останавливал-
ся, но день за днём продолжал чтение Евангелия, 
и это дало свои плоды: Евангелие полностью 
захватило его, а в сердце Рашита начала за-
рождаться вера.

Я несколько раз беседовал с заключённым, 
рассказывал ему о Господе, объяснял суть Еван-
гелия. Рашит горячо молился, моля Господа о 
прощении.

Через несколько месяцев в присутствии ох-
раны и нескольких офицеров прямо в следствен-
ном изоляторе мы крестили Рашита и его друга 
Рудольфа. Рашит стал искренним христианином.

Прошли годы, смертную казнь Рашиту заме-
нили на 25 лет строгого режима, и его отправили 
в тюрьму в Свердловскую область. Мы посещали 
заключённого много раз. Наш брат Рашит, сидя 

в ИК-56 в Лозьве Свердловской области, нёс 
служение благовестника долгие годы...

Наша с ним встреча на свободе была не-
ожиданной. Прошло шесть месяцев после его 
освобождения. В последней тюрьме он просидел 
больше 15 лет. Я не мог приехать в апреле, чтобы 
встретить брата. В течение нескольких месяцев от 
него не было никаких вестей.

И вдруг неожиданно на конференции АМЦЕХ 
в ноябре 2016 года я узнаю номер телефона 
Рашита. Звонок... На другом конце линии я слышу 
знакомый голос! Боже, благодарю Тебя!

Оказалось, что Рашит уже три месяца работа-
ет у своего брата в фирме, не имея возможности 
общаться с верующими. Были и другие проблемы, 
о которых он не захотел говорить.

Я не знал, получится ли нам встретиться в Улья-
новске, всё складывалось так, что у Рашита не 
получалось приехать. Прямо на конференции мы 
молились за него. И – о чудо! – он почти сразу 

ЭТО
ВСЁ –

ХРИСТОС!
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после этого позвонил, сказав, что все проблемы 
решены и он уже завтра приедет к нам. Это была 
такая радость!

Утром на служении мы встретились с братом, 
о котором молились многие годы. Много лет на-
зад, ещё в тюрьме, я говорил Рашиту: «Не унывай, 
брат! Все эти 25 лет заключения в конце концов 
закончатся, и ты однажды постучишь в мою 
дверь!» Слова эти исполнились 4 ноября 2016 
года. Слава Богу!

Рашит много рассказывал о себе. Свидетель-
ствовал о великих Божьих делах и чудесах, кото-
рые Он совершил сначала в СИЗО в Ульяновске, 
потом в тюрьме в Лозьве. Все слышавшие славили 
Бога за Его великие дела, за то, что Он поднимает 
упавших, прощает убийц и восстанавливает каю-
щихся и приходящих к Нему. Велик наш Господь! 
Пусть Ему будет слава сейчас и в день вечный 
от всех спасённых по Его великой благодати и 
милости!

Мы нашли с Рашитом время для разговора. 
Он сильно переживает за своих родных, хочет, 
чтобы и они обратились к Богу через Иисуса 
Христа: мать, сестра, братья, племянники. Все эти 
переживания тяготят Рашита. Он много молится 
о каждом из них.

Нашу беседу я записал для вас, уважаемые 
читатели.

p Рашит, дорогой брат мой и друг! Я так рад, 
что ты уже на свободе! Позволь задать тебе не-
сколько вопросов. Ты стал верующим в Иисуса 
Христа в 1993 году. Скажи, пожалуйста, что 
для тебя означает спасение в Иисусе Христе? 
Что ты как бывший мусульманин приобрёл, 
а что потерял? Что ты ощущаешь сейчас?
n Когда я пришёл ко Христу, я приобрёл не 

только земную жизнь, но и вечную! ВЕЧНУЮ, 
брат мой! Он открыл мне познание, Слово Своё 
дал мне, утешение, исцеление. Не перечислить 
всего, что сделал для меня Бог.

p Но самое главное, что ты сейчас христи-
анин. У тебя нет сомнений, что ты останешься 
христианином в условиях свободы? Ты же ещё 
не знаешь, что тебе предстоит перенести.
n Нет, брат! Боже упаси! Я никогда не пожа-

лел о том, что обратился к Богу! Если бы этого 
тогда не произошло, я бы уже давно ушёл в пре-
исподнюю с кровью. Это я точно знаю! Благо-
даря Христу, я пока ещё здравствую и могу 
вот с тобой сидеть за столом. Могу кого-то 
утешить, кому-то чем-нибудь помочь. Я приоб-
ретаю новых друзей, братьев и сестёр. Кому-то, 
может быть, помогут свидетельство моё, мои 
молитвы. И от этого всего будет слава Богу!

p Спасибо, Рашит! Слава Богу, что ты на 
свободе! Скажи, как прошли твои последние 
годы заключения? Как Бог тебя использовал? 
Я знаю, что ты проповедовал в тюрьме и через 
тебя многие обратились в молитве покаяния 
к Богу…
n Да, брат, Бог знает, многим я пропове-

довал. Некоторых даже крестил в воде. Позже 
я оставил это дело, занимаясь только благове-
ствованием. Хотя желающих креститься было 
много. Я благовествовал, молился с возложени-
ем рук, наставлял, молился об изгнании нечи-
стых духов, утешал многих. Бывало, подходил 
к человеку, находившемуся в депрессии, об-
щался, молился с ним, делился конфетами или 
чаем, и ему становилось лучше. И человек уже 
не лезет в петлю... Или другое – он становится 
добрее. Вот таким служением я занимался 
в тюрьме постоянно. Да, много раз молились об 
изгнании бесов, и нечистые духи уходили, не-
однократно были такие свидетельства. Слава 
Богу!

p Ты держишь в руках Библию. Давно она у 
тебя? Ты с ней не расстаёшься?
n Да нет, это новая Библия. А свою старую 

Библию, с которой вышел из тюрьмы, я пода-
рил одной сестре в Туре. Та Библия была у меня 
«православная», с крестом. А эта – новая, совре-
менное издание. Один пастор подарил мне эту 
Библию. Когда я работал три месяца у брата, 
я не мог её держать при себе. Брат очень злился 
на то, что я читаю Библию. Я стараюсь по воз-
можности, чтобы Библия у меня всегда с собой 
была. Когда есть свободное время, я её читаю.

p А как долго ты можешь читать Библию?
n Могу постоянно читать, пока не засну... 

Я не устаю за чтением Библии, только отдыхаю.
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p Сколько раз ты прочитал Библию?
n Не помню. Только под «вышкой», до за-

мены смертной казни на 25 лет заключения, 
я прочитал Библию семь раз от корки до кор-
ки. Дальше уже не считал. А потом стал уже 
читать неупорядоченно. По вдохновению, по 
откровению. В основном читаю Новый Завет. 
Я его понимаю, плачу, утешаюсь им. Господь 
говорит же с нами через Своё Слово, обновля-
ет, просветляет нас!

p Рашит, кем ты себя сейчас считаешь? 
Евангельским, баптистом, пятидесятником 
или православным?
n Я всегда себя считал евангельским хри-

стианином. Слово «баптист» в нашем народе 
– ругательное было, и я не хотел никого раз-
дражать этим. Я всегда говорил, что я еван-
гельский христианин! А когда говоришь, что 
баптист, люди автоматически уже тебя слу-
шать не хотят! Теряется смысл Евангелия, 
желание у них отпадает слушать. Поэтому 
ради Евангелия, ради благовествования, сло-
во «баптист» лучше вообще не произносить! 
Я евангельский христианин и хочу пропове-
довать Евангелие, я дал слово всегда пропове-
довать его. Это радостная весть, благая, кото-
рую Господь Сам принёс. Нам нужно нести эту 
весть дальше, доносить до каждого и самим 
жить по Слову так, как учим других. Верю, что 
Господь через меня пошлёт кому-то утешение, 
возрастание в вере.

p Аминь, брат! Мы с братьями и сёстрами 
молимся о том, чтобы Господь устроил твои 
отношения в семье, с родными.
n Да, Господь послал мне испытание. Я дол-

жен пройти его. Как быть дальше? Как посту-
пить с родными? Как устоять? Как сохранить 
мир? Я молюсь об этом. 

Когда проповедуешь Евангелие, тебя мо-
гут не уважать, гнать. Господь так сказал: 
«Гнали Меня – будут гнать и вас!» Его имя 
хулили – и нас будут хулить. Но ведь Господь 
и не обещал нам Царство Небесное здесь, а 
только там, на Небесах! Он сказал, что мы 
будем страдать, а не шикарно жить. Я это 
понимаю. Слово Божие об этом говорит. Мы 
должны быть готовыми к гонениям и даже 
к смерти! Так что хуления с благодарением и 
даже с радостью переносим! Слава Богу!

p Рашит, расскажи о том, как ты обратил-
ся к Богу в первый раз в СИЗО в Ульяновске.

n Когда я в первый раз произнёс имя: «Ии-
сус! Иисус!», слёзы полились у меня из глаз. 
Я получил такую радость, и камера, бетонная 
коробка с железной кроватью, превратилась 
в настоящий храм, в место Царства Небесно-
го. Я просто ликовал! Мне было так хорошо! Всё 
это время после покаяния и обращения Господь 
питал меня, чтобы я возрастал в вере. Он плакал 
вместе со мной, я молился, а Он исцелял. Он вёл 
меня, давал Свою безопасность, ограждал от зла. 
Это, брат мой, неописуемо! Слава Богу!

p Я помню, как ты рассказывал, что, нахо-
дясь в СИЗО, сидя каждый в своей одиночной ка-
мере смертников, по ночам, когда стихал лязг 
железных дверей, вы проводили с братьями со-
брания. Молились вместе Богу...
n Да, так и было. У нас там во всех карцерах 

не было ни одного неверующего. Все как-то, но 
верили – православные, католики, мусульмане. 
Но вот Своё учение Господь посылал им через 
меня. Сначала был Рудольф – он первым пока-
ялся и начал вместе со мной проповедовать. Он 
был в силе и Духе, намного мудрее меня. Ког-
да Рудольф угас, Бог воздвиг меня как Своего 
светильника, и я проповедовал всем другим. 
Господь ведь не оставляет нас, воздвигает дру-
гих, когда кто-то падает... И я начал проповедо-
вать и благовествовать в Его Духе. Это всё про-
исходило в камере смертников.

Позже меня отправили в Казань, потом на-
зад в Ульяновск, потом в Лозьву Свердловской 
области. И там я продолжил благовествовать. 
Сначала в общей камере. Там было пять или 
шесть человек. Было немало искушений, голод, 
холод. Но Бог давал силы терпеть. И благодаря 
Господу меня перевели в открытую тюрьму.
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Я молился за Петра Филипповича, зампо-
лита. Просил его, чтобы перевели в открытую 
тюрьму. Когда меня привели на заседание ру-
ководства, я просил их, ради Христа, выпустить 
меня из камеры. Меня выставили за дверь. Под-
нялся такой гвалт! Я стою в коридоре, молюсь. 
Выходит Пётр Филиппович и говорит: «Заходи!» 
Я захожу, и он говорит: «Видишь, все против 
тебя! Но я беру ответственность на себя и выпу-
скаю тебя из камеры! Смотри, по первому любо-
му замечанию тебя сразу опять закроют! Ты по-
нял?» – «Да, я понял, благодарю и благословляю 
вас!» – сказал я. И меня перевели в открытую 
тюрьму. Я сразу взялся за топор, организовал 
бригаду, и мы начали строить православный 
храм. Потом мы построили столовую, делали 
срубы для домов по приказу начальника тюрь-
мы. И всем этим мы занимались до конца моих 
дней в тюрьме. А последний год заключения я 
работал в кочегарке. За всё это время у меня не 
было ни одного замечания, даже устного. Были 
только поощрения. 

p Скажи, Рашит, как изменилась сама тюрь-
ма под влиянием христиан? Были ли изменения?
n Под влиянием христиан и по нашим мо-

литвам Бог изменил там многих. Мы специ-
ально молились об избавлении от курения и 
алкоголя. После этой молитвы многие броси-
ли курить и пить. В результате в той тюрьме 
курящих осталось всего около десяти из более 
чем 150 человек. Тюрьма изменилась! Я третьим 
вышел на свободу в этом году из той тюрьмы. 
В следующем году выйдет десять человек. 
В 2018 году выйдет 20 человек. А через год 
или два эта тюрьма закроется. Больше же не 
приговаривают к смерти, и поэтому новых 
поступлений в нашу тюрьму давно уже нет. 
Там есть многие, кому по 70–80 лет. За время 
заключения многие умерли. Примерно по-
ловина заключённых, кто находился в этой 
тюрьме. Но Бог сохранил меня от болезни, и я 
дожил до освобождения.

Интересно, что во всей тюрьме остались 
только двое атеистов. Причём один из них, 
Александр, заболел раком горла, и в нём на-
чались изменения. Я его много наставлял, и 
он уже сказал, что верует в Господа и про-
сит у Иисуса Христа прощения. Так что остался 
только один неверующий. Единственный че-
ловек, который считает, что веру в Бога люди 
придумали. А остальные – искренне верующие 
в Бога люди! Каются, плачут, молятся. Видны 
изменения: бросили курить, пить.

Это было чудо в нашей тюрьме! Господь дал 
великую благодать: таких падших грешников 
простил, очистил и дал ещё возможность осво-
бодиться из тюрьмы и выйти на свободу! Это 
всё – Христос! Это Его к нам милость, это мо-
литвы Его Церкви, всей христианской Церкви.

Я в долгу. Бог подарил мне жизнь, чтобы слу-
жить Ему. Она не моя.

p Рашит, ты знаешь, что у журнала «Вера 
и жизнь» по всему миру есть много читателей. 
Они читали и о тебе. Хотел бы ты сказать, что 
думаешь об этом журнале?
n Я знаю о редакторе этого журнала, Вальде-

маре Цорне, думаю, что этот брат еврей. Я благо-
дарен ему за то, что он столько лет трудится. 
Это слово действует. Журнал «Вера и жизнь» 
постоянно приходил в нашу тюрьму. Его пере-
читывали от корки до корки. Он легко читается 
и понимается. Это я серьёзно говорю! Вот так 
берёшь и не можешь оторваться, пока не дочи-
таешь до конца! А потом передаёшь другому! 
Два-три журнала приходит в тюрьму, и их хва-
тает на 150 человек. В журнале есть хорошие 
свидетельства, объяснения, толкования. Я бла-
годарен за это. Там есть всё, что нужно для хри-
стианина, следующего за Господом. Его учение, 
наставление – всё там. И это искренне задевает, 
исправляет, помогает. Хвала Богу!

Я рад, что в журнале появлялись, благодаря 
тебе, Сергей, и мои свидетельства. Я думаю, 
что те статьи тоже многих коснулись, потому 
что я получал письма благодарности. Напри-
мер, мне написал Фурман Юрий из Курска. Он 
покаялся благодаря статье обо мне. Этот брат 
освободился после двенадцати лет, проведён-
ных в тюрьме, и сейчас он пастор в Курске. За-
нимается служением, посещает тюрьмы. Его 
жена тоже уверовала. Он написал мне: «Я не 
для тебя пишу, а во славу Господа! Прочитал 
статью о тебе – и это стало переломным мо-
ментом в моей жизни. Я тут же упал на колени 
и покаялся, принял Христа! Окончательно!» 
Так Господь изменил этого человека.

p Что бы ты пожелал читателям журнала 
«Вера и жизнь»?
n Молюсь, чтобы Господь коснулся каждо-

го. У каждого свой путь, брат. Что я могу ска-
зать? Кто меня будет слушать? Кто я такой? Мо-
люсь, чтобы Господь коснулся всех читателей и 
укреплял их в вере, освящал их, избавлял от по-
роков и зависимости. Делал сильными, чтобы 
они были воинами Христа, брат. Не пасовали 

GL 4-2017.indd   27 05.04.2017   10:40:37



2 8 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  4/ 2 0 17

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

2 8 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  4/ 2 0 17

перед дьяволом. Господь дал нам силу и власть, 
и мы сильнее дьявола. Это действительно так, 
и сатана боится нас. Некоторые «сюсюкаются» 
с ним, слёзы льют. Его надо изгнать раз и навсег-
да! И не заигрывать с ним. Ведь Господь говорил 
нам: «Не бойтесь!» Он много раз повторял это: 
«Не бойтесь! Не бойтесь!» А дьявол нагоняет на 
христиан, не говоря уже о неверующих, страх, 
зависимость... Всё! Не нужно бояться! Именем 
Господа Иисуса Христа мы освобождены. Всегда 
нужно призывать Его имя! Дьявол трепещет и 
уходит в таком случае. Два-три раза подход 
делает – и уходит, потому что видит, что ты сто-
ишь. А Господь специально допускает испыта-
ния, чтобы ты укреплялся в Его имени, знал, 
что Его сила действует. Вот для этого Господь 
подпускает к нам дьявола. Не расстраиваться 
и слёзы лить, а провозглашать своего Господа 
и Бога, Спасителя Христа. Говорить, что ты – 
часть тела Христа, и сатана не имеет над тобой 
власти. Вот так нужно повторять и славить 
Христа за Его победу! И дьявол этого уже не 
выносит! Уходит и ищет другое место. Вот это 
надо говорить всем христианам, всем пасты-
рям, кто в вере стоит, чтобы другие знали, что-
бы дети Божьи были сильны и осведомлены 
в этом. Хотя многие знают, но на практике не 
применяют. А надо же на практике применять, 
в жизни своей, в семье, в церкви. Об этом надо 
говорить неустанно. 

Дай Бог нам жить победной жизнью в Госпо-
де нашем! И этим прославлять Иисуса Христа!

Я смотрел на Рашита и думал о том, кем он 
был раньше и кем стал теперь... Удивительная 
Божья благодать! Бывший убийца, душегуб, 
а ныне – Божий служитель, полномочный пред-
ставитель Царя всех царей. Господи, Боже, как 
величественно имя Твоё!

«Я пришёл призвать не праведников, но грешни-
ков к покаянию», – это сказал Сам Иисус Христос.

Сергей ГУЦ

В нашей церкви мы подняли важную тему: 
«Миссия в профессии», или «Христианин и 
работа». Наша цель – научить людей благо-

вествовать на своём рабочем месте или на месте 
учёбы. Я начал искать, что Бог говорит по пово-
ду обычного труда в Библии. Для чего человек 
ходит на работу? Неужели только для зарабаты-
вания денег? В процессе изучения этого вопроса 
я получил немало откровений. 

Мне нравится мысль, что мы ходим на ра-
боту не только для того, чтобы зарабатывать 
деньги, но и явить образ и подобие Божие через 
мастерство, творчество, качество, честность и 
дисциплину. Работая так, мы создаём хорошую 
платформу для проповеди Евангелия. От такого 
работника люди охотнее слушают Слово Божье.

Немало было христиан у нас в церкви, кото-
рые жаловались, что ходят на работу, как на ка-
торгу, а некоторые думали, что работа – вообще 
проклятие. Но через это обучение у многих из-
менилось отношение к работе: кто-то ободрил-
ся, кто-то вдохновился, а кто-то и покаялся.

А началось всё с того, что я пригласил всех 
братьев-лидеров преподавать этот материал. 
Для этого мы выехали из города в деревню Ан-
дреевку на два дня с ночёвкой. Оставив все свои 
дела и заботы, мы посвятили это время процес-
су обучения. При этом каждый имел возмож-
ность задавать вопросы, комментировать. Мы 
штудировали Библию по предлагаемым ссыл-
кам. И все братья прониклись этой темой. 

РАБОТА И ЕВАНГЕЛИЕ
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Следующей нашей задачей 
было донести это слово до до-
машних малых групп в церкви, 
что братья и сделали по приез-
де. Таким образом, больше по-
ловины церкви было охвачено 
животрепещущей темой.

И ещё была серия пропо-
ведей на эту тему по воскресе-
ньям. Вот как свидетельству-
ют об этом участники наших 
встреч:

Всех приветствую! Спа-
сибо Богу, что в моей жизни 
наконец-то появилась работа. 
Последний год я никак не мог 
устроиться. Это отчасти по-
тому, что я неправильно отно-

сился к самой работе. Я вообще 
её рассматривал как простое 
зарабатывание денег. Но семи-
нар, который мы провели в Ан-
дреевке, открыл мне глаза. 

У меня, во-первых, появи-
лась новая работа, но самое 
главное – желание ходить на 
работу, чтобы являть Божье 
присутствие. У меня появилась 
возможность вернуть долги и 
помогать своей маме. Я стал 
терпимее относиться к неве-
рующим людям. И сама работа 
стала мне, наконец-то, при-
носить удовольствие, потому 
что я начал рассматривать её 
как служение. 

Для меня тема «Миссия в про-
фессии» – это что-то новое, 
потому что я рассматривал 
миссию только для миссионе-
ров. Оказывается, я могу быть 
миссионером на своём рабочем 
месте!

Алексей

Меня зовут Григорий. Я хожу 
в церковь «Святого Еванге-
лия».

Семинар «Миссия в профес-
сии» для меня был очень полез-
ным и очень мне понравился. 
Объясню, почему. Дело в том, 
что я по профессии х удож-
ник-дизайнер архитектурной 
среды, и эту специальность я 
выбрал, когда был ещё неве-
рующим. Хотел людям нести 
что-то светлое. Я увлекался 
обычной живописью. Но когда 

РАБОТА И ЕВАНГЕЛИЕ
уверовал в Бога, понял, что дол-
жен прославлять Его. Но как? 
Пастор Дмитрий рассказал 
нам, что Библия говорит о ра-
боте. Как мы можем прослав-
лять Бога через физический 
труд.

Наконец я понял, что не 
только то, что я рисую, про-
славляет Бога, но и моё отноше-
ние к работе. Раньше талант и 
мастерство поднимали только 
мой авторитет, т. е. я строил 
«вавилонскую башню», делал 
себе имя, а теперь я возделы-
ваю сад, поднимаю авторитет 
Иисуса Христа и всю славу 
передаю Ему. Хорошо, что эту 
тему мы смогли подробно разо-
брать в наших малых группах. 
Я благодарю Бога, что Он из-
менил моё отношение к труду.

Григорий

Кстати, Григорий покаял-
ся и готовится летом принять 
крещение. 

Прошли рождественские 
праздники. Хотелось бы по-
благодарить Бога за хорошую 
молодёжную команду, кото-
рая провела зимний детский 
лагерь. Здорово, что неверую-
щие дети могли целых три дня 
проводить время с нашими 
верующими детьми. Как и во 
всех христианских лагерях, 
у нас были библейские уроки 
и игры. Мы вместе ели и вели 
задушевные беседы о жизни и 
Боге. Надеемся, что все новые 
ребята поедут в летний дет-
ский лагерь.

Дмитрий
АРСЕНТЬЕВ
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ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС

На страницах журнала «Вера и жизнь» публи-
куется много материалов о миссионерских успе-
хах: сколько человек уверовало в Бога, сколько 
церквей основано. Также публикуются свиде-
тельства людей, принявших Христа в своё серд-
це, которые пишут о том, что после покаяния у 
них началась новая жизнь, всё наладилось…

Но у меня это было не так. Моё покаяние и об-
ращение к Богу было долгим процессом. Господь 
нашёл меня, когда моя семья рушилась и была на 
грани развода. Я приехала в Чехию с двумя ма-
ленькими детьми, не зная языка, не имея здесь 
никого! По милости Божьей я встретилась с глу-
боко верующими людьми. Господь Иисус освобо-
дил меня от оккультизма.

В моей жизни всегда была и есть борьба за 
веру. В ваших публикациях мне не хватает глуби-
ны. Не обижайтесь, пожалуйста! Я ценю и уважаю 
ваш труд. Знаю, что вы любите Господа. В своё 
время ваши журналы были для меня большим бла-
гословением. Но сейчас им не хватает глубины. 

Сестра в Господе
Регина ГОСЛИНСКАЯ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВЫБОР

До моего уверования в Бога я жила обычной 
жизнью. После окончания института я вышла за-
муж за любимого человека, у нас родилась дочь. 
Смысл своей жизни я видела в семье. Все про-
блемы я решала сама по мере их поступления. 
Но постепенно проблемы взяли верх надо мной. 
Неприятности одна за другой посыпались на 
меня: запои мужа, болезнь ребёнка, безденежье 
и т. д. Мой мир рушился, жизнь казалась пустой и 
бессмысленной. Я была в отчаянии и находилась 
в затяжной депрессии. Не видя выхода из этого 
состояния, я стала задумываться о суициде.

В это самое время моя мама познакомила 
меня с верующей женщиной, которая сразу же 
привлекла меня каким-то необъяснимым светом, 
исходящим от неё, а также своей мудростью. Мы 
побывали с ней в трёх церквах. В третьей церкви 
я ощутила присутствие Бога, а самое главное, 
здесь я узнала о Сыне Бога – Иисусе Христе, Ко-
торый спасает всех, кто обращается к Нему! Мне 
очень захотелось покаяться в своих грехах перед 
Христом, чтобы стать чадом Божиим.

После моего покаяния я испытала колос-
сальное облегчение, почувствовала свободу от 
грехов, восхищение, счастье, любовь к Богу 
и к людям. В тот же час я простила всех своих 

обидчиков. Мне захотелось поделиться этой ра-
достью со всеми друзьями и близкими. 

Количество проблем после моего покаяния 
не уменьшилось, а может, стало ещё больше. 
Но разница состоит в том, что раньше я сама 
решала свои проблемы, теперь же я доверяю их 
своему Небесному, Всемогущему и Вездесущему 
Отцу. И проблемы перестают быть проблемами, 
потому что Он чудным образом печётся о каждом 
Своём чаде. Я поняла, что Бог даёт жизнь каждо-
му человеку для того, чтобы он сделал самый 
главный выбор в своей жизни – обратился 
к Нему, и тогда Господь наполнит её смыслом.

Алёна ЗОЛОТАРЬ 

О ЧЁМ Я СОЖАЛЕЮ

Я жила, как и многие другие, обычной жизнью. 
Белые полосы сменялись чёрными и наоборот. 
Но в какой-то момент моя жизнь превратилась 
в сплошную чёрную полосу. Проблемы материаль-
ные и духовные навалились на меня тяжким гру-
зом. Мне казалось, что выхода из этой ситуации 
нет. Я не знала, к кому обратиться, с кем поделить-
ся своими переживаниями. У меня началась бес-
сонница, и я была на краю нервного 
срыва.

Моя мама, христианка, ходила 
в Дом молитвы. Иногда, уступив её 
уговорам, с ней ходила и я. К со-
жалению, я не воспринимала это 
всерьёз и считала, что мне это не 
нужно.

Не знаю, что меня подтолкнуло пойти в Дом 
молитвы. Видимо, Бог работал в моём сердце. 
В тот день я впервые за последнее время смогла 
уснуть и проспать всю ночь. Я стала регулярно 
посещать богослужения. Читая Библию, я узнала 
много о жизни Иисуса Христа, о том, как Он стра-
дал и умер за наши грехи, чтобы мы имели жизнь 
вечную. Когда я покаялась в своих грехах и при-
няла Христа в своё сердце, мой духовный мир 
изменился. Это было просто чудо! Теперь, когда 
Бог живёт в моём сердце, мне стало намного лег-
че жить. Все мои проблемы стали неактуальны-
ми. На сердце у меня покой и уверенность в том, 
что Господь не оставит меня и придёт ко мне на 
помощь в трудную минуту.

Я знаю, что, уверовав в Бога и покаявшись 
перед Ним в своих грехах, я приобрела жизнь 
вечную. Я счастлива, что доверила Богу свою 
земную жизнь! Единственное, о чём я сожалею, – 
что я не сделала этого раньше. 

Ирина ОСАДЧАЯ 

Я ЕСМЬ истинная лоза.
Иисус
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Ответы на вопросы, помещённые на странице 10

 1. Прадедушкой (Быт. 5:21–29).
 2. На тимпане (Исх. 15:20–22).
 3. Авдий спрятал сто пророков в пещерах и
  снабжал их пищей (3 Цар. 18:3–4).
 4. Всесожжение сына (4 Цар. 3:26–27).
 5. Навуходоносору (Дан. 4:7–24).
 6. Пётр (Мф. 16:13–16).
 7. Иисусу (Мф. 12:34). 
 8. От Каны до Капернаума примерно 30 км
  (Ин. 4:46–54).
 9. Никодим (Ин. 19:38–42).
 10. Он, якобы, сказал, что Иисус разрушит храм
  и  изменит закон Моисея (Деян. 6:14).

ИСКУШЕНИЕ ВО БЛАГО

Хочу рассказать об искушении, которое по-
стигло меня и нашу семью.

Я несу служение пастора церкви в Киеве. 
На Рождество прошло много благословенных 
служений и встреч. Слава Богу!

И, как это часто бывает, после благослове-
ний приходят искушения. Утром перед бого-
служением я обнаружил, что на нашей машине 
отсутствуют российские номера. На лобовом 
стекле была прикреплена записка с номером 
телефона. Я позвонил. На другом конце мне 
ответил парень и сказал, что я должен пере-
вести на его счёт 850 гривен, тогда он сообщит 
мне, где находятся номера. Я рассказал ему о 
служении нашей церкви, а также о том, что мы 
помогаем переселенцам и что, возможно, он 
тоже является переселенцем. Сказал ему также, 
что он напрасно снял номера с машины, которая 
принадлежит пастору. Но парень оказался не-
сговорчивым и ответил мне, что от него мало 
что зависит и что цена не может быть снижена. 
Сказав парню, что у меня сейчас нет времени 
решать этот вопрос, так как я должен ехать на 

богослужение, 
я прекратил раз-
говор. По дороге 
я встретил па-
трульную поли-
цейскую маши-
ну и рассказал 
полицейскому о 

краже номеров. Разведя руками, он сказал, что 
это уже не первый случай и что только в нашем 
районе за прошедшую ночь воры сняли номера 
с семи машин. Он посоветовал мне самому ис-
кать номера или вести переговоры с ворами. 
Таким образом, я понял, что полицейские нам 
не помогут.

На богослужении мы молились о тех людях, 
которые сняли номера с машины. После бого-
служения братья подходили ко мне и давали 
советы, как нужно поступить. Некоторые помо-
гали нам искать номера, зная, что преступники, 
как правило, прячут их недалеко от машины. 
(Забегая вперед, должен сказать, что номера 
действительно были искусно спрятаны в 80 метрах 
от машины.) К сожалению, все наши попытки 
не увенчались успехом. Тогда я решил снова 
позвонить тому парню. Но он продолжал на-
стаивать на своём: как только деньги поступят 
на счёт, он сразу же сообщит мне, где находятся 
номера. После нескольких неудачных попыток 

я всё-таки перевёл деньги на его счёт. После 
этого вор позвонил мне и сообщил, где он зако-
пал номера. После того как я нашёл их, я опять 
позвонил вору: решил напоследок сказать ему, 
что Бог всё видит и всё знает и что от Него ни-
чего не скрыто. И тут я услышал, как голос его 
дрогнул. Он сказал, что ему очень не везёт в жиз-
ни, что всё у него плохо и что уже несколько лет 
он ставит свечки в храме, но Бог ему не помо-
гает. – «Да ведь ты же встал на грешный путь, 
а это Богу не угодно!» – «Да, я знаю», – ответил 
вор. Я сказал, что являюсь пастором евангель-
ской церкви, и вкратце изложил ему Евангелие. 
Вор слушал меня внимательно, не перебивая. 
«Бог призывает тебя к покаянию. Ты понимаешь, 
о чём я говорю?» – спросил я его. «Да, пастор, 
я понимаю», – ответил вор.

Я пригласил его в Школу Библии, где мы по 
пятницам вместе с беженцами изучаем Библию 
и раздаём им продуктовые пакеты. «Я бы при-
шёл…» – неуверенно проговорил вор. «Я пони-
маю тебя, – сказал я ему, – ты боишься. Но там 
будет много людей, и ты сможешь затеряться 
среди них. К тому же я не знаю тебя и даже 
твоего имени». Он молча слушал, а затем про-
изнёс: «Хорошо, я приду». Я отправил ему СМС-
сообщение с адресом и временем проведения 
занятий. Дома с семьёй мы также молились об 
этом парне.

Возможно, он придёт, а может быть, я его 
никогда не увижу, но если он станет христиани-
ном, я буду очень рад! И мне нисколько не жал-
ко тех денег, которые я ему отдал. Боже, пусть 
он будет спасён!

Бог проводит нас через различные испыта-
ния и искушения, так как это угодно Ему.

Сергей ГУЦ

Я ЕСМЬ истинная лоза.
Иисус
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Он грядёт! Во мгновение ока
Иисус скоро явится тем, 
Кто здесь жил, преклоняясь пред Богом,
Кто нашёл в Нём свой вечный удел. 

Он в блаженную Вечность поднимет
Всех Своих: кто велик и кто мал,
Но не тех, кто, нося Его имя,
Волю Божию не исполнял.

О Господь, во мгновение ока
Чистых сердцем возьмёшь Ты к Себе,
И осталось совсем уж немного
До сигнала на Божьей трубе!

Ты возьмёшь лишь детей Своих верных,
Дверь открывших на первый же стук:
Тех, кто жили Тобой в буднях серых,
Ожидая с Небес трубный звук.

Во мгновение ока всё будет:
Вознесёт Бог нас на высоту!
Что же ждёт вас, несчастные люди,
Не родные Иисусу Христу?

Веря в Бога, но Богу не веря
И в гордыне пред Ним не склонясь,
В День Господен пожнёте потери,
Вдруг услышав: «Не знаю Я вас!»

Иисус не взирает на лица
И к Себе всех живущих зовёт,
Но когда восхищенье случится,
В Небо Он лишь готовых возьмёт!

     Светлана ТИМОХИНА

Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят.

Мф. 5:8

ОН ГРЯДЁТ!
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