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Итак, если вы воскресли со Христом,
то ищите горнего,

где Христос сидит одесную Бога;
о горнем помышляйте, а не о земном.

Ибо вы умерли, и жизнь ваша
сокрыта со Христом в Боге.

Когда же явится Христос,
жизнь ваша,

тогда и вы явитесь
с Ним во славе.

Кол. 3:1–4

GL 6-2017.indd   32 24.08.2017   10:09:31

В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  6/ 2 0 17 1

GL 6-2017.indd   1 24.08.2017   10:09:12



2 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  6/ 2 0 17www.lio.ru

Учредитель – Миссионерский союз «Свет на Востоке»

Издается с 1974 года на добровольные пожертвования читателей

Выходит шесть раз в году

Тираж 80 000 экз.

Главный редактор Вальдемар  Цорн

Редакционная  коллегия:

Олеся Гандзий 

Василий Давидюк

Пётр  Луничкин

Надежда Орлова

Андрей Цорн (худ. редактор)

Луиза Штоль (секретарь)

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации

Российской Федерации. Регистрационный № 012080 

Адрес редакции в России: ХМ «Свет на Востоке»,

190020, г. Санкт-Петербург, а/я 201, тел./факс: 812-340 92 77,

E-Mail: post@lio.ru
Местная Религиозная Организация «Христианская миссия

Евангельских христиан-баптистов «Свет на Востоке» ОГРН 1037858005602

Журнал зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины.

Регистрационное свидетельство № 12480-1364Р от 17.04.2007 

Адрес редакции в Украине: УМО «Свiтло на Сходi»,

ул. Хорольская, 30, г. Киев, Украина, 02090, тел.: 044-296 86 39,

044-296-87-69, E-Mail: sns@sns.org.ua

 Подписной индекс 98776

Адрес редакции в Германии:

LICHT IM OSTEN, Postfach 1340, 70809 Korntal, GERMANY

Теl.: 0711-83 99 08-23; Fax: 0711-83 99 08-4;

E-Mail: wzorn@lio.org

Оформить подписку на журнал и посылать письма и материалы можно 

также по адресам представительств журнала:

USA, Light in the East, P.O. Box 214582, Sacramento, CA 95821

 Теl.: 916-348 33 88 E-Mail: liteusa@lio.org

Estonia, Valgus Estonia, Rakvere 13, 20609 Narva

 Tel.: 372-50 36 635 E-Mail: valgusestonia@gmail.com

Казахстан, 101202 г. Сарань, ул. Комсомольская, 23

 Тел.: 72137-7 61 44 E-Mail: svetnavostokekz@gmail.com

Lietuva, Šviesa Rytuose, Pylimo g. 20-10, 01118 Vilnius

 Tel.: +370 61808200 E-Mail: gyviejisaltiniai@gmail.com

Молдова, 2045 г. Кишинэу-45, а/я 1681

E-Mail: svetnavostokemd@gmail.com

Россия, 362003 г. Владикавказ, a/я 1039

Тел.: 8672-58 14 30; 51 68 83

E-Mail: postnomcc@gmail.com

Пожертвования из западных стран можно присылать чеками
на адрес редакции или переводами на банковский счёт:

IBAN  DE07604500500009916425
SWIFT/BIC SOLADES1LBG

Kreissparkasse Ludwigsburg

Издание и распространение
журнала зависит от молитвенной и

материальной поддержки читателей!

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публику-

емых материалов. Редакция присланные рукописи не рецензирует и 

не возвращает.

Компьютерная вёрстка и дизайн: Андрей Цорн

© Издательство «Свет на Востоке», 2017 г., ISSN 1610-9120

Номер подписан в печать 6 июня 2017 года 
Отпечатано в типографии: Новий друк (Украина)

На первой странице обложки: © NixnNix / Shutterstock.com
На последней странице обложки: © Stokkete / Shutterstock.com

В номере использованы фотографии из архива „Свет на Востоке“

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

П Р О П О В Е Д Ь
Василий Давидюк

ПРОТИВ ВСЕГО МИРА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
В Е Р А  И  Ж И З Н Ь

Иван Лещук
PRO CHRISTO ET ECCLESIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Т Е Р Р И Т О Р И Я  В Е Р Ы

Павел Минаев
ДОРОГОЙ РАЙ или ВСЁ ОПЛАЧЕНО .  .  .  . 11
П Е Р Е Ж И Т О Е

Н.В. Захарчевная
РИСУНКИ НА РУКАХ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
П Р О З А

Ваган Карапетян
КЛЮЧИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й

Александр Залецкий
АПОКАЛИПСИС, ЕСЛИ, ПОСЛЕ ГРОЗЫ .  .19
Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Людмила Шторк
СЛУЖЕНИЕ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
В Е Р А  И  Ж И З Н Ь

Игорь Крощук
РАДОВАТЬСЯ В ДУХЕ СВЯТОМ .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Ян Волонсевичександр Катана
ПРИГОВОР К ПОЖИЗНЕННОЙ
СВОБОДЕ  ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й

Александр Катана
БЛИЗОК ГОСПОДЬ КО ВСЕМ,
ПРИЗЫВАЮЩИМ ЕГО! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3 0

GL 6-2017.indd   2 24.08.2017   10:09:13

В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  6/ 2 0 17 3

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

© Roman Sakhno / Shutterstock.com
В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  6/ 2 0 17 3

КУДА СМОТРИШЬ?!
Вам не приходилось от резкого окрика «Куда 

смотришь?!» вдруг возвращаться в реаль-
ность? Водитель машины, резко затормозив-
шей прямо перед вами, сурово посмотрел на 
вас и строго предостерёг: «Смотреть нужно, 
куда идёшь!» Есть в этом окрике что-то тревож-
ное, важное. Вот, например, еду на велосипе-
де домой. Смотрю, по тротуару дети идут. Не 
внуки ли случайно? И не заметил, как чуть на 
тротуар не заехал. Куда смотришь, туда и идёшь или едешь.

Зная особенность этого нашего внутреннего устройства, 
Бог через Своих людей нас иногда очень даже резко оста-
навливает вопросом: «Куда смотришь?!» То, куда направ-
лен наш внутренний взор, определяет направление наших 
мыслей. То, о чём мы думаем, определяет наши интересы, 
заполняет наше подсознание... Нет, я не о психологии гово-
рю. Я говорю о нашей обыденной христианской повседнев-
ности.

В Библии написано, что были (и, наверное, есть) такие 
люди, которых Бог не стыдился. Он не стыдился называть 
Себя их Богом. Почему? Потому что они думали о Нём, о Его 
Царстве, о небесном, о невидимом, о будущем. О вечном! 
Павел пишет: «Поэтому мы не унываем; но если внешний 
наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обнов-
ляется. Ибо кратковременное лёгкое страдание наше про-
изводит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы 
смотрим не на видимое, но на невидимое; ибо видимое 
временно, а невидимое вечно» (2 Кор. 4:16–18).

Для молодого поколения виртуальный мир стал местом 
общения, он заменил собой библиотеки, походы, литера-
турные вечера... Я не критикую, просто констатирую факт. 
Разговариваешь с подростком, а он, это можно по глазам 
увидеть, наверное, переставляет какие-то кубики, заби-
рается на следующий уровень, борется с воображаемым 
противником... И ждёт, когда же ты отпустишь его... в его 
мир, «домой».

Нечто похожее происходит и с верующими людьми: они 
томятся от пустых разговоров, суетных дел, никчёмных 
проектов, споров ни о чём... Они думают о том, что вечно. 
О том, что пока невидимо, но реально. Реальней действи-
тельности, в которой они живут. Так как действительность 
– временна, а духовная реальность – вечна. Они, по словам 
людей, окружающих их, не от мира сего. И они этого не 
стыдятся. Как и не стыдится их Бог. Иногда, когда они не 
на то засмотрятся, Он их окликает: «Дорогой мой, куда ты 
смотришь?!»

Теме неба и вечности мы посвятили номер журнала, 
который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благо-
словенного вам чтения!

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

                                   Сергей ЕСЕНИН

Душа грустит о небесах...

Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица.
Люблю, когда на деревах
Огонь зелёный шевелится.

То сучья золотых стволов,
Как свечи, теплятся пред тайной,
И расцветают звёзды слов
На их листве первоначальной.

Понятен мне земли глагол,
Но не стряхну я муку эту,
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.

Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну...
О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину.
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На Богослужении в 1970-е годы. Фото из архива СнВ

Вся история человече-
ства, если на неё смо-
треть через библейское 

повествование, полна удиви-
тельных примеров верности 
и преданности Богу множе-
ства людей. В этой верности 
есть какая-то особая пре-
лесть, пробуждающая вол-
нующее восхищение. Что-то 
подсказывает нам: эти люди 

понимали что-то особенное, 
следовали чему-то очень 
правильному и высокому. 
Они жили не временным, не 
тем, что на поверхности, не 
банальной жизнью, но непре-
ходящими ценностями. Нам 
кажется, им открыта была 
какая-то тайна, они имели 
какой-то опыт, которого у нас 
нет.

Каждый раз, когда думаю об 
этом, у меня появляется не то 
чтобы зависть, скорее сильное 
желание переживать нечто по-
добное, иметь такой же силь-
ный дух, бескомпромиссность, 
стойкость, такую же предан-
ность и непоколебимость в во-
просах верности Богу.

Что стало для этих лю-
дей дороже самой жизни, что 

ПРОТИВ

ВСЕГО МИРА
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они, словно скала, были не-
преклонны? Я не перестаю 
восхищаться теми тремя 
молодыми парнями в Вави-
лоне, которые пошли против 
всей империи, против само-
го сильного монарха и его 
слуг. Это были очень умные и 
адекватные люди. Они хоро-
шо понимали, на что идут. 
Они знали последствия сво-
его выбора. Здесь не нужно 
было гадать: сдержит или не 
сдержит своё слово Навухо-
доносор. Они давно уже при 
дворце и знали, что идут на 
верную смерть. Восхищает их 
смелость. Сразу же приходит 
на память слово из Писания: 
«Праведник смел, как лев». 
И ещё думаю, что верность 
Богу делает людей удиви-
тельно мужественными и 
храбрыми.

Но всё же, что делает их 
такими непоколебимыми, 
что они пренебрегают всеми 
перспективами, открытыми 
перед молодыми людьми, у 
которых вся жизнь впереди? 
Я могу предположить, что 
Бог для них был не просто 
захватывающей личностью 
из урока воскресной школы. 
Это не просто понимание, что 
Он Творец, Господь над всем 
творением. Хотя это знание 
очень важно. Отвечая На-
вуходоносору, они говорят о 
Нём: «Бог наш». Это был их 
Бог. У них был личный опыт 
отношений с Ним. Это не 
просто повествования отцов 
о былых чудесах и славной 
истории Божьего народа.

Когда мы говорим «мой 
Бог», то имеем в виду не Бога, 
Который где-то там, далеко, 
но Бога, Которого знаем лич-
но, Который в нашей жизни. 
«Бог наш силён спасти» – это 
слова веры и опыта. Но в их 
речи также очень ярко про-
слеживается преклонение и 

благоговение перед суверен-
ной волей Бога, «но если и 
не будет так…». Может быть, 
Бог решит по-другому явить 
Свою славу, мы – слуги вели-
кого и Всемогущего Бога и 
с радостью примем Его ре-
шение, так как Он – Бог. Мы 
благоговеем перед любым 
решением нашего Бога.

Всё, вокруг чего построе-
на жизнь этих израильтян, 
что является их смыслом, 
драгоценностью, – это Бог. 
Все решения, поступки, по-
зиции – всё сверяется толь-
ко с Ним, насколько это вер-
но в Его глазах. Осмелюсь 
сказать (не от себя, а исходя 
из сказанного в Писании): 
Бог такую преданность и 
смиренное упование на Него 
никогда не посрамит. 

«Бог наш, Которому мы 
служим, силён…» – убеждён-
ное и сильное заявление. 
Все наши заявления всегда 
проверяются жизнью. Не-
удивительно, что и их вера 
так скоро была подверже-
на жёсткому испытанию. 
К большой радости их, да 
и нас с вами, она оказалась 
сильной и действенной. Ока-
залась настоящей, Божьей, 
верой, о которой Христос 
говорил: «Имейте веру Бо-
жию».

Разве у нас не Тот же Бог? 
Разве это не Тот – непости-
жимый в величии, святости 
и силе? Навуходоносор и все 
вавилоняне пали ниц перед 
Богом Седраха, Мисаха и Ав-
денаго. Перед таким Богом 
невозможно стоять на ногах – 
всё пред Ним падает в покло-
нении, когда Он являет даже 
малую часть Своей славы.

Знание Бога, а точнее, по-
знание Его – это не просто 
знание правильной доктри-
ны, но прекрасная, преобра-
жённая Им жизнь, – жизнь, 

в которой видно действие 
Бога, Его характер, которая 
будет божественной вопреки 
натиску всего мира, любой 
империи и отдельных людей.

Поражает, что Ветхий За-
вет, будучи только тенью 
того, что открыто в Новом 
Завете, показывает такие ве-
ликие подвиги веры, такую 
верность, такое глубокое по-
нимание: если Он Бог, то Он 
достоин беспрекословного 
подчинения и почитания без 
всяких вопросов и условий.

Сегодня можно услышать 
такие дикие фразы: «Госпо-
ди, если Ты сделаешь то или 
это, я буду служить Тебе – я 
поставлю Тебе свечку». Это 
не только неразумность 
людей, не знающих Бога, но 
часто это слышно и от хри-
стиан. Эдакое служение из 
выгоды, торг с Богом.

Когда Савл по пути в Да-
маск понял, что это Бог его 
остановил и что Тот Иисус, 
против Которого он действо-
вал, есть Мессия, он мгно-
венно ответил: «Господи, что 
повелишь мне делать?»

Праведники Ветхого Заве-
та очень мало знали о небе, 
тайнах, открытых апостолу 
Павлу относительно Церкви 
из всех народов, о её буду-
щей славе.

Все апостолы, просвещён-
ные, наставленные Христом, 
очевидцы Его величия, без 
малейшего колебания по-
жертвовали свою жизнь 
ради Евангелия и сочли за 
честь принять мучениче-
скую смерть за верность 
Иисусу Христу. Один только 
Иоанн умер в глубокой ста-
рости. Они не просто знали 
о Небе, вечности, о будущей 
вечной славе – они жили 
Небом. Их сердце было там, 
потому что там было ожида-
емое сокровище.

GL 6-2017.indd   5 24.08.2017   10:09:16



6 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  6/ 2 0 17

П Р О П О В Е Д Ь

6 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  6/ 2 0 17

В Евангелие от Матфея 
читаем: «Ибо где сокрови-
ще ваше, там будет и сердце 
ваше» (6:21). Эта вера и на-
дежда, имеющая твёрдое 
основание в Иисусе Христе, 
очень сильно возвышала 
апостолов над всем тленным, 
временным, земным.

Апостол Павел был на-
столько восхищён тем, что 

Бог доверил ему возвещать 
благодать Иисуса Христа, ко-
торая спасает, вводит в веч-
ную славу всех поверивших 
в Его спасение, что заявляет: 
«Но я ни на что не взираю 
и не дорожу своей жизнью, 
только бы с радостью совер-
шить поприще моё и служе-
ние, которое я принял от Го-
спода Иисуса, – проповедать 
Евангелие благодати Божи-
ей» (Деян. 20:24).

Тот, кому открыто веч-
ное, святое и небесное, не 
прельщается преходящим, 
земным, так как оно ничто в 
сравнении с вечной славой – 
славой непреходящей. Вре-
менное вообще неразумно 
сравнивать с вечным и тем 
более временное предпо-
честь вечному. Жизнь, наце-
ленная на небо, – не порыв, 
не рывок, но целеустремлён-
ная жизнь преданности и 

верности тому, чему созна-
тельно себя посвятил.

Это вовсе не романтиче-
ское путешествие, полное 
восторженных вздохов. Это 
жёсткое противостояние все-
му натиску ада, мира и соб-
ственной плоти. Это жизнь 
последователей Христа, 
Который победоносно про-
шёл впереди и Который даёт 

Своим последователям силу 
и способность побеждать.

Мир всегда будет ненави-
деть Церковь – она не мир-
ская, живёт не по философии 
этого мира. Поэтому всегда 
будет подвергаться напад-
кам, грязной клевете, лож-
ным обвинениям, вплоть до 
попытки физического унич-
тожения.

Вся история новозавет-
ной Церкви полна примеров 
мучеников, пожертвовавших 
временным ради вечного. 
Тысячи и тысячи христиан 
пожертвовали жизнью ради 
верности своему Спасителю, 
Который сделал их при-
частными к Своей вечной 
славе. И это была не потеря, 
но приобретение. Исполни-
лось слово Господа: «Ибо кто 
хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет её, а кто поте-
ряет душу свою ради Меня 

и Евангелия, тот сбережёт 
её» (Мк. 8:35). И верно предо-
стережение: «Какая польза 
человеку, если он приобре-
тёт весь мир, а душе своей 
повредит? Или какой выкуп 
даст человек за душу свою?» 
(Мф. 16:26). Жертвовать вре-
менным разумно лишь тогда, 
когда видишь вечное и обла-
даешь вечным.

Кто же эти счастливчики, 
кто эти герои, кто эти бога-
тыри, стоящие против всего 
мира и армии сатаны? Кто 
эти люди, реально облада-
ющие уже здесь всем богат-
ством и славой Неба? У кого 
всё это не плод больной фан-
тазии, но глубокая смирен-
ная уверенность, подтверж-
даемая свидетельством Духа 
Святого? Это простые люди, 
по благодати Божьей по-
верившие в искупление, 
совершённое Иисусом Хри-
стом. В покаянной молитве 
пришедшие к Нему за про-
щением и новой жизнью. И их 
покаяние Бог принял мило-
стиво и с любовью. Он про-
стил их, как прощает всякого 
кающегося, снимает бремя и 
освобождает от власти греха.

Только после истинного 
покаяния измученное сердце 
обретает мир, вина снимает-
ся и в сердце прощённого и 
принятого Богом появляется 
огромное желание как-то от-
благодарить Его за великое 
счастье быть прощённым и 
принятым.

С этого момента и начина-
ется жизнь, управляемая Бо-
гом и ориентированная не на 
временное, но вечное. Как на-
писано: «А тем, которые при-
няли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть детьми 
Божиими, – которые не от 
крови, и не от хотения плоти, 
и не от хотения мужа, но от 
Бога родились» (Ин. 1:12–13). 

Живущие духовно невысоко ценят земные
блага, потому что опытно изведали иную,

небесную и неплотскую славу,
уязвлены иной, неизреченной красотой,

имеют часть в ином богатстве,
живут по внутреннему человеку,

причастны иного Духа.
Макарий Египетский
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НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ

 1. Кто был отцом Мафусала – человека, прожившего дольше всех людей на земле?

 2. Кем приходился Иаков, сын Исаака, Лавану?

 3. О ком впервые в Библии говорится, что он был болен?

 4. Кого из умерших похоронил Сам Бог: Ноя или Моисея?

 5. Как долго оплакивали сыны Израилевы Моисея после его смерти: тридцать дней,

  три месяца или шесть месяцев?

 6. Кто освободил иудеев из вавилонского плена: ассирийцы, вавилоняне или персы?

 7. Кому из учеников Иисус сказал: «И дам тебе ключи Царства Небесного…»?

 8. По какой причине Иисуса не приняли в одном самарянском селении?

 9. К кому были обращены слова Иисуса: «Я – воскресение и жизнь; верующий в Меня,

  если и умрёт, оживёт»?

 10. К буквам какого алфавита относятся Альфа и Омега, упоминаемые в Откровении (1:8):

  латинского, греческого или еврейского?

Ответы на странице 31

Всё, что меньше этого, не сто-
ит того, чтобы тратить на это 
жизнь.

По замыслу Творца, сотво-
рившего нас, мы созданы для 
вечности с Богом и в Боге. 
Никакая замена этой цели не 
даст удовлетворения душе 
человека. Обман дьявола и 
грех сделали всё, чтобы унич-
тожить человека как подобие 
Божье, сделать его дьяволо-
подобным для вечных мук и 
вечного отвержения.

Но Всемогущий, непости-
жимый в любви и мудрости 
Бог, предавший на мучения 
и смерть Своего Сына, разру-
шил дела дьявола. Он создаёт 
Своим Духом нового челове-
ка, и каждого, кто принимает 
совершённое Им, Он делает 
новым творением.

Чтобы ввести нас в слав-
ное святое Небесное Царство, 
недостаточно просто про-
стить, снять вину, уничто-
жить наши грехи. Нужно сде-

лать человека совместимым 
по своей природе, соответ-
ствующим небесной обители.

«Ибо Он одним приноше-
нием навсегда сделал совер-
шенными освящаемых» (Евр. 
10:14). Непостижимая тайна 
искупления, совершённого 
Богом в Иисусе Христе! Сни-
мая наши грехи, Бог тут же 
облекает нас в Свою святость. 
Он наш дух делает таким, что 
Дух Святой, соединившись с 
нашим духом, может там пре-
бывать. «Прилепляющийся 
к Господу – один дух с Госпо-
дом» (1 Кор. 6:17).

Вот откуда берутся подви-
ги веры: не потому что мы, а 
потому что Он. Наша предан-
ная Богу жизнь – следствие 
реальности искупления. 
Именно поэтому все, при-
званные и спасённые Богом, 
живут уже божественной 
жизнью, начавшейся здесь 
и в никогда не заканчиваю-
щейся вечности.

Чем можно воздать Богу? 
Как практически выразить 
благодарность? Давид, по-
ражённый милостью Бога, 
в растерянности говорит: 
«Что воздам Господу за все 
благодеяния Его ко мне? Чашу 
спасения приму и имя Господ-
не призову. Обеты мои воздам 
Господу пред всем народом 
Его» (Пс. 115:3–5). Достойно 
отблагодарить Бога невоз-
можно, так как благодать и 
доброта Его бесконечны.

Наше мышление ограни-
чено. Мы неспособны понять 
всю полноту и величие иску-
пления и спасения. Мы можем 
только, тихо склонившись, 
смиренно, от всего сердца 
сказать: «Слава бла-
годати, премудро-
сти и благости Его. 
Ему Единому за всё 
слава!» Аминь!

Василий
ДАВИДЮК

GL 6-2017.indd   7 24.08.2017   10:09:19



8 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  6/ 2 0 17

В Е Р А  И  Ж И З Н Ь

8 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  6/ 2 0 17

Veritas pro Christo et 
Ecclesia. В переводе с 
латинского языка дан-

ное выражение означает «Ис-
тина ради Христа и Церкви». 
В своё время эти слова были 
начертаны над входом в 
главное здание Гарвардского 
колледжа – первого учебного 

заведения в Америке. Осно-
вателями знаменитого се-
годня на весь мир универси-
тета были первые поселенцы 
Нового Света. Христиане-пи-
лигримы из Европы искрен-
не верили, что они открыли 
путь в Америку, где царству-
ет настоящая свобода. Они 

полагали, что на «новой зем-
ле» смогут создать «общину 
святых, смогут свободно ра-
доваться в Господе и обретут 
спасение души». Экономиче-
ские и социальные сообра-
жения играли для них второ-
степенную роль. Пилигримы 
не страшились трудностей 

PRO
CHRISTO
ET
ECCLESIA
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в пути. Они осознавали и 
ощущали присутствие Госпо-
да – всегда и везде, «здесь и 
сейчас». И ради Христа, ради 
Его святой Церкви они сми-
ренно совершали свой путь, 
«своё спасение». Странники 
и пришельцы на этой земле, 
духовные паломники в не-
бесную страну. 

Жизнь в перспективе веч-
ности не лишала пуритан 
чувства реальности. Пере-
селенцы не только верили. 
Обладая здравым умом и 
будучи высокообразован-
ными и интеллектуально 
развитыми христианами, 
они активно действовали. 
Многие из них получили 
образование в Оксфорде и 
Кембридже. И, как отмеча-
ют историки, «общая стра-
тегия выживания пуритан 
в новых условиях включала 
в себя стремление воспиты-
вать своих детей в библей-
ском духе нравственной 
чистоты». Обосновываясь 
на новом месте, переселен-
цы сознательно стремились 
через систему образования 
передавать из поколения в 
поколение свои ценности, 
культуру и образ жизни.

В результате, благодаря 
усилиям пуритан, «Букварь 
Новой Англии» был в то вре-
мя самым распространён-
ным учебником в Америке. 
В его основу была положена 
книга священника Джона 
Коттона «Духовное молоко 
для бостонских младенцев... 
питающее их души». Риф-
мованный алфавит букваря 
начинался словами: «Адамов 
грех коснулся всех». В эти 
времена (в 1647 году) Вер-
ховный суд страны ради 
Христа и Церкви принял 
знаменитый Закон Делюде-
ра Сэйтана (Old Deluder Satan 
Law), ставший поворотным 

пунктом в развитии системы 
государственного образова-
ния в Америке. «Дабы знание 
не было похоронено в моги-
лах наших отцов...» – утверж-
дали законодатели.

Именно ради Христа и 
Церкви в 1636 году был 
основан Гарвардский кол-
ледж: основан на пожертво-
вания молодого священника 
Джона Гарварда, завещав-
шего всю свою библиотеку и 
половину состояния на соз-
дание столь престижного и 
знаменитого сейчас универ-
ситета. Таким образом прак-
тически реализовывалась 
искренняя забота пуритан 
о сохранении своих веро-
ваний и традиций. Лидеры 
переселенцев прилагали все 
возможные усилия для того, 
чтобы подготовить грамот-
ных, просвещённых, интел-
лигентных служителей и 
учителей для своего народа. 
И выражение «ради Христа 
и Церкви» стало для многих 
из них девизом жизни.

Как следствие програм-
ма обучения в Гарвардском 
колледже была в первую 
очередь христианской, хри-
стоцентричной. Ибо «всё 
от Него и к Нему». При этом 
учебный процесс обеспечи-
вал глубокую и всесторон-
нюю подготовку, расширял 
эрудицию, готовил к посвя-
щённой Богу и людям жиз-
ни. Студенты изучали грам-
матику и риторику, логику 
и математику, астрономию 
и философию, латинский, 
греческий и древнееврей-
ский языки. И самое глав-
ное – обучение и воспитание 
осуществлялось на основе 
строгой пуританской морали 
и христианского благоче-
стия.

Зачатки либеральной 
идеологии появятся в сте-

нах Гарварда в начале XVIII 
века. Всё это будет уже во 
имя человека, интеллекту-
альной свободы и терпи-
мости... Наступит время, 
когда во имя толерантно-
сти либералы исключат из 
девиза университета его 
сердцевину, его суть – «pro 
Christo et Ecclesia» («ради 
Христа и Церкви»). В резуль-
тате останется лишь одно 
слово «Veritas» («Истина»). 
Останется истина сирот-
ствующая, истина без Хри-
ста, истина не ради Церкви... 
Возможно, именно поэтому 
на сегодняшний день мысля-
щие люди предупреждают 
о кризисе светского обра-
зования в Америке. Говорят 
о том, что «педагогические 
нормы размыты». Говорят о 
потере доверия к нравствен-
ным устоям светского обра-
зования и культуры.

В связи с этим у многих 
возникает «чувство неуве-
ренности и безысходности». 
Ведь отвергнув Бога и Его 
законы, мирское общество 
утратило истинные духов-
ные ориентиры и осталось 
«у разбитого корыта». Про-
цесс развития образования 
и искусства, науки и техни-
ки пошёл по ложному пути, 
приведшему народ на край 
пропасти. Псевдодуховность 
и псевдонаучность приве-
ли к «девальвации духа», 
«демонизации интеллек-
та», «демонизации мировой 
истории, которая, извиваясь 
по-змеиному, потрясающим 
образом увлекает в сферу 
своего проклятия политику, 
религию, культуру и цивили-
зацию, изобретения и откры-
тия, последующее развитие и 
прогресс» (Эрих Зауэр. «Бог, 
человечество и вечность»).

Всё, что не ради Христа и 
Его Церкви, временно и тлен-
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но, а зачастую даже грехов-
но и смертельно, опасно для 
души человека. Напротив, 
творчество человека ради 
или во имя Господа – вечно 
и бессмертно, уникально и 
духовно живительно. Ради 
Христа и Церкви творил ве-
ликий гений в области му-
зыки Иоганн Себастьян Бах. 
Композитор Бах не просто 
сочинял музыку. Он при-
вносил в неё благочестие, 
нравственность, духовность. 
Он искренне верил в Бога 
и трепетал перед Его Сло-
вом. Его благоговение перед 
Библией выражалось даже в 
том, что свои труды он писал 
чёрными чернилами, но если 

в тексте попадались слова 
из Библии, Бах аккуратно 
выделял их красным цветом. 
Немецкий теолог-миссионер, 
лауреат Нобелевской премии 
мира доктор Альберт Швей-
цер, исследовавший творче-
ство Баха, констатировал: 
«Свои партитуры Бах укра-
шал особенными словами 

„Gloria Soli Deo“, которые зна-
чили „Слава Единому Богу“. 
Эти слова были для него не 
формулой, а исповеданием 
веры, пронизывающим всё 
его бессмертное творче-
ство». 

«В одну из своих послед-
них ночей (будучи уже не-
зрячим) он (Бах) сочинил 
мелодию, которая плавно и 
нежно возносилась ввысь, 
как рассвет, встающий из 
мрака и постепенно залива-
ющий всё небесным светом. 
Он назвал эту мелодию „Вот 
я перед Твоим престолом!“ 
Бах позвал свою жену Маг-
далину. Его усталые глаза 
сияли. „Магдалина, там, куда 

я иду, я буду вечно слушать 
настоящую музыку“, – вос-
торженно и несколько за-
гадочно произнёс музы-
кальный гений. Затем он 
попросил спеть для него 
христианский гимн. И в то 
время, как родные пели, они 
видели, как величествен-
ный покой озаряет лицо не-

зрячего физически, но духов-
но видевшего композитора. 
Он уже был в мире ином... 
Он уже слушал настоящую 
музыку, музыку Неба...»

Ради Христа и Церкви 
совершала своё служение 
милосердия известная все-
му миру мать Тереза. Ради 
Христа и Церкви, подобно 
апостолу Павлу, она от всего 
отказалась и всё почита-
ла за сор. Как-то у одного 
журналиста, наблюдавшего 
ежедневную работу матери 
Терезы и сестёр её ордена 
Милосердия с прокажён-
ными, больными и умираю-
щими, вырвалось: «Я бы не 
сделал этого и за миллион 
долларов». И как глас свы-
ше, прозвучал голос люб-
ви из уст этой хрупкой, но 
духовно сильной женщины. 
«За миллион и я бы не сде-
лала, – ответила мать Тере-
за, – только бесплатно! Из 
любви ко Христу!»

Ради Христа и Церкви 
многие христиане принима-
ли мученическую смерть, 
совершая подвиг любви, из-
меняя мир. В 391 году после 
Р. Х. молодой христианин 
по имени Телемах посетил 
Рим. Осматривая «вечный 
город», который в то время 
был центром христианства, 
юноша был увлечён много-
численной толпой, которая 
стекалась в римский Коли-
зей. Не имея представле-
ния о том, что произойдёт, 
молодой юноша сел вместе 
со всеми зрителями на одну 
из скамеек верхнего ряда. 
Вдруг, к его ужасу и изум-
лению, на песчаную арену 
вышли маршем вооружён-
ные гладиаторы, отсалю-
товали не кому иному, как 
«христианскому» императо-
ру, и начали бессмысленно 
убивать друг друга, развле-

Мы стремимся к земным благам
и не помышляем о кознях диавола,

который за малое отнимает
у нас большее, даёт нам грязь,

чтобы похитить золото,
правильнее сказать – Небо;

показывает тень, чтобы отогнать
от истины, и обольщает сновидениями,

чтобы при наступлении того
великого дня мы оказались беднее всех.

Иоанн Златоуст
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кая толпу «христианской» 
нации...

Возмутившись духом и 
не размышляя об опасности 
для своей жизни, Телемах 
вскочил на ноги и громко 
закричал: «Во имя Христа, 
остановитесь!» Но его про-
тест потонул в криках кро-
вожадной толпы, жаждущей 
«хлеба и зрелищ». Тогда 
юноша быстро сбежал вниз 
и, спрыгнув на арену, вос-
кликнул: «Остановитесь, 
во имя Христа!» Произошло 
временное замешательство, 
гладиаторы застыли на 
месте от изумления, толпа 
стала освистывать молодо-
го христианина, но он про-
должал смело кричать всем 
и каждому: «Во имя Христа, 
остановитесь!» Телемаха 
убили...

Над ареной воцарилась 
полная тишина... Присты-
жённые зрители поднима-
лись и один за другим стара-
лись незаметно ускользнуть 
из Колизея... Христианин 
Телемах умер мучениче-
ской смертью, но его смерть 
стала победой над безумием 
людей, а битва гладиаторов, 
которую он прервал, была 
последним кровавым «спор-
тивным» зрелищем, которое 
устраивалось в Колизее по 
приказу «христианского» 
императора Онориуса. 

Мы все на пути, мы все 
духовные паломники и 
странники... И если мы на 
правильном пути, то нам 
ещё многое 
предстоит 
совершить 
«ради Хри-
ста и Церк-
ви». 

Иван
ЛЕЩУК

ДОРОГОЙ РАЙ,
или ВСЁ ОПЛАЧЕНО

Довелось мне ещё раз, по доброте Всевышнего ко мне, по-
бывать в гостях у хороших друзей в цветущей Калифор-

нии, в уютном городке с красивым именем Санта-Барбара.
Чудесное место на земле – Калифорния! Этот великолепный 

кусочек Божьего творения, подарок Всевышнего людям, вос-
петый нашими евангельскими поэтами в стихах и прозе, Верой 
Кушнир и Николаем Водневским, не перестаёт впечатлять и 
волновать меня своими красотами. Они здесь жили хороший 
кусок жизни, после лихолетья войны и горя в России. Навер-
ное, Бог поселил их здесь, чтобы чуточку компенсировать их 
страдания и боли и дать им возможность мощно воспеть Бога 
их сверкающим талантом. В красотах земли, судьбах челове-
ческих, спасительной миссии Христа и служении Его Церкви.

Была весна, и, как говорится, «всё цвело и пахло». Я жадно 
глотал глазами всю эту красоту и не мог напиться. Этот Ти-
хий, но сильный и холодный океан, эта прибрежная цветущая 
равнина с радугой запахов цветов и трав, таких густых и ве-
ликолепных, что бледнеют парфюмы Франции. Этот утренний 
концерт птиц, настолько сильный и гармоничный, что лучшие 
оркестры мира отдыхают. Даже рукотворные жучки-самолё-
тики в ярком небе своим мерным гулом не рвали эту чудес-
ную мелодию. Эти горы, покрытые лесом, мощным прибоем 
вздымающиеся в небо. И домики с черепичными крышами, 
весело карабкающиеся на зелёные холмы, изящно вписанные 
в пейзаж. А небо! А небо – такое голубое и глубокое, такое 
близкое и далёкое! Наверное, у нашего Бога голубые глаза.

Было стойкое ощущение, что рай где-то рядом. Калифорния – 
это райское место, но этот рай дорог. Очень. Жизнь здесь до-
рога, раза в два-три дороже, чем в других штатах Америки. Не 
многие могут позволить себе жить здесь. За всё нужно платить.

* * *
Пришла мысль, что рай, который на Небе, тоже дорог. 

Очень, очень дорог.
За него заплачена высокая цена. Цена жизни и смерти 

Сына Божьего. Это цена креста и страстей Господних, цена 
его крови. И будут жить там, в Божьем раю, причём вечно, 
не все. А только избранные, которые, услышав Божий призыв 
любви, откликнулись верой и покаянием и приняли Спасите-
ля в своё сердце. Те, кого Христова благодать изменяет, давая 
силу Духа жить праведно в этом грешном мире. Вот для тако-
вых рай будет за «фри», даром, по благодати, как в 
системе «всё включено, всё оплачено». 

Это – решение Всевышнего.
Нам остаётся только радоваться и благодарить. 
Знаем Кого.
Вот как-то так.

Павел
МИНАЕВ
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– Когда я в молодости на-
носил их, то об этом не ду-
мал.

– А сейчас?
– А сейчас и хочется не 

думать, да как посмотрю на 
руки, всё вспоминаю о своей 
жизни.

Дед Виктор ласково по-
смотрел на Михаила, и лёгкая 
улыбка коснулась его губ:

– А зачем тебе? Разве ин-

тересно слушать о греховной 
жизни человека?

– Вы всё время говорите о 
каких-то грехах. А что такое 
грех?

– Ты не знаешь, что такое 
грех?

Мальчик покачал головой.

– И родители тебе никогда 
не говорили об этом?

Сергей вновь покачал го-
ловой.

– Ну, дружочек, тогда дей-
ствительно тебе необходимо 
об этом рассказать.

И дед Виктор начал рассказ 
о своей жизни:

– Я родился, жил и вос-
питывался в обыкновенной 

советской семье. Свои дет-
ские годы я не помню, как 
не помню и отца. Он ушёл на 
фронт, когда мне было три 
года. Во время войны мы с 
мамой жили у тёти Маши. 
Эта добрая женщина взяла 
нас в свой дом, хотя у неё са-

Д едушка Виктор сел на 
скамейку перед своим 
домом, положив уста-

лые ру к и на колени. Про -
ходивший мимо соседский 
мальчишка (лет четырнадца-
ти) обратил внимание на руки 
старика и, поздоровавшись, 
подошёл к нему. Получив раз-
решение сесть рядом, начал 
внимательно рассматривать 
рисунки на руках.

– Дедушка Виктор, а что 
значат эти рисунки?

– Эти татуировки – напо-
минание о моих грехах, Миха-
ил, – грустно смотря на рисун-
ки, ответил дед Виктор.

– А зачем они? Да ещё так 
много?

РИСУНКИ НА РУКАХ
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мой было четверо детей. Она 
понимала, что моя молодая 
мама с маленьким ребёнком 
на руках не справится сама. 
Жили мы все дружно. Пока 
мама с тётей Машей ходили 
на работу, меня с Павликом 
нянчила семилетняя Валя, а 
восьмилетний Михаил с де-
вятилетней Олей трудились 
в домашнем хозяйстве. Всем 
детям в те годы пришлось 
рано повзрослеть. Вечером, 
когда мамы возвращались до-
мой, после ужина старшие чи-
тали Библию, и все делились 
тем, что они поняли, а потом 
мы молились. Молитвы были 
долгими, молились обо всех и 
обо всём.

По с ле войны м у ж т ё т и 
Маши вернулся домой, а че-
рез время – и мой отец тоже. 
Началась новая жизнь. И эти 
годы были по-своему тяжё-
лые. Все люди много работа-
ли для поднятия жизненного 
уровня всех советских граж-
дан. Одни строили планы, а 
другие их изо всех сил выпол-
няли и перевыполняли... Зву-
чало много лозунгов: «Миру 
– мир», «Всё лучшее – детям», 
«Вперёд – к победе коммуниз-
ма» и тому подобное.

Наша семья переехала в 
большой город. Мама пошла 
работать на фабрику, отец – 
на завод, а я пошёл учиться 
в школу. По вечерам Библию 
мы больше не читали. Отец 
запретил маме и выбросил 
Библию в мусорное ведро. 

В те времена коммунисти-
ческие убеждения заклады-
вались в каждую голову, даже 
в детскую. А тех, кто думал 
иначе, считали врагами на-
рода. К ним относили и веру-
ющих в Бога, хотя эти люди 
не делали ничего плохого. 
Просто собирались вместе, 
чтобы пообщаться, почитать 
Библию, попеть песни, про-

славляющие Бога. Верующие 
были т рудолюбивыми и в 
работе ответственными. Ко 
всем окружающим людям они 
и без лозунгов относились 
хорошо. Они никогда не при-
нимали участия в скандалах 
и ни о ком не говорили плохо. 
Но какими бы хорошими ни 
были их поступки, над ними 
все смеялись. И я был в числе 
насмешников. Ведь мы дума-
ли, что они отсталые люди, а 
мы живём в ногу со временем. 
«Вера в Бога – это пережиток 
прошлого» – так нас учили 
взрослые.

Многого я тогда не пони-
мал, а в то, чему меня во вре-
мя войны учили мама и тётя 
Маша, перестал верить. Все их 
рассказы я поставил в разряд 
«бабушкиных» сказок.

Ма льчишки и девчонки 
того времени мечтали стать 
хорошими гражданами сво-
его государства, а именно: 
милиционерами, космонавта-
ми, военными и так далее. Об 
этом мечтал и я. Но всё сложи-
лось иначе.

Д е д у ш к а  у м о л к ,  а  е г о 
взгляд, казалось, был направ-
лен в прошлое. 

– Дедушка, с Вами всё в 
порядке? – ос торож но до-
тронувшись до руки старика, 
спросил Михаил.

– Да, сейчас уже всё в по-
рядке, – ответил дед у шка 
Виктор, улыбаясь, и продол-
жил свой рассказ:

– Всё началось, когда мне 
было примерно столько же 
ле т,  с ко лько т ебе сей час . 
Один грех порож дает дру-
гой. А ма ла я провинность 
порождает большую. Отец с 
мамой много трудились, как 
и все советские граждане, на 
«строительстве коммуниз-
ма». И потому каждый вечер, 
вернувшись с работы домой, 
мама начинала заниматься 

домашними делами, а отец 
читал газеты. Он готовил ма-
териал для проведения пар-
тийных собраний, поэтому 
его нельзя было беспокоить. 
Собрания у них на работе про-
ходили часто, и возвращался 
он с них очень поздно. На до-
машние дела у отца не было 
времени и сил, а затем появи-
лись ещё и различные меро-
приятия партийных лидеров, 
с которых он возвращался в 
нетрезвом состоянии. Отец 
с каждым днём всё больше 
менялся. Он начал постоянно 
ругать маму, а затем и бить. 
И если раньше мама меня от-
правляла гулять или спать, 
чтобы я никому не мешал, то 
теперь – чтобы я не слышал 
скандалов и не видел, как 
отец её бьёт. Всё своё время 
я проводил на улице, которая 
воспитывала меня по своим 
законам.

Внача ле мы с ма льчиш-
ками просто лазили в кол-
хозный са д за яблоками и 
грушами. Это, казалось, было 
весело. Одни рвут, а другие 
стоят на стрёме, и как толь-
ко приближается сторож, по 
сигналу мы спрыгиваем с де-
ревьев и бежим, куда глаза 
глядят. Позже, собравшись в 
определённом месте, радова-
лись нашему успешному делу. 
Это длилось долго, ведь нака-
зания за наши «детские шало-
сти» не было, а не пойман – не 
вор. Только потом я понял, 
что именно это определило 
мою да льнейшу ю жизнь и 
дело, которым я занимался.

Детские шалости сменили 
незначительные кражи, кото-
рые впоследствии перешли в 
крупные. Обкрадывая и обма-
нывая людей, я стал профес-
сиональным вором.

Отец к тому времени до-
стиг определённого поло-
жения в обществе и имел в 

П Е Р Е Ж И Т О Е
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числе своих друзей многих 
влиятельных людей. Эти об-
стоятельства и помогали мне 
избегать наказания.

Роль мамы в нашей семье 
стала незначительной. Она, 
как запуганный зверёк, пере-
двигалась и выполняла ра-
боту по дому так, чтобы не 
раздражать отца и как можно 
реже попадаться ему на глаза. 
Она практически ни с кем не 
общалась. В доме её мнения 
никто не спрашивал. Я же, как 
настоящий мужчина, общал-
ся только с отцом и своими 
друзьями. Хоть раз задумать-
ся бы мне тогда, сколько стра-
даний своим отношением я ей 
причинил, сколько слёз было 
ею пролито, ведь она видела, 
как моя жизнь катилась по на-
клонной в пропасть. Она пы-
талась мне об этом сказать, но 
разве я её слушал?!

Знаешь, Михаил, если бы 
сейчас вернуться в то время 
с этим багажом знаний, я бы 
прижался к ней, целовал бы 
её руки, делал бы всю её ра-
боту, лишь бы она была рядом 
со мной всегда и я слушал бы 
только её наставления.

Вскоре отец бросил мать 
и завёл новую семью. Я для 
него также перестал суще-
ствовать. Меня в очередной 
раз поймали на воровстве, по-
сле чего посадили в тюрьму. 
Так тюрьма стала моим вто-
рым домом.

Каждый рисунок напоми-
нает, в какой тюрьме он был 
сделан и за что я там сидел.

– Дед у шк а, а у брать и х 
можно?

–  Мо ж но,  но  у  мен я  и х 
слишком много, потому моё 
сердце не выдержит их вы-
жигания.

– А Вы на пенсии?
– Как вор – да. Но у меня 

сейчас есть другой труд.
Однажды в тюрьму, где я 

сидел, пришли миссионеры и 
стали говорить о Боге и Его 
любви. Мог ли я в то время 
поверить, что кто-то любит 
меня и может, простив все 
мои грехи, дать шанс начать 
новую жизнь с чистого листа? 
Конечно, нет. Но то, что невоз-
можно людям, возможно Богу. 
И Бог помог мне почувство-
вать на себе Его любовь. Один 
случай, изменивший всю мою 
жизнь, я запомнил навсегда.

Выйдя из тюрьмы и встре-
тив своих друзей, я занялся, 
как всегда, воровством. Мы 
залезли в один дом, и я уви-
дел на столе большую книгу. 

Меня так тянуло подойти к 
ней, и я, приблизившись, про-
читал её название. Это была 
Библия. Зная от миссионеров, 
что это Божья книга, я от-
крыл её в том месте, где ле-
жала закладка, и прочитал: 
«Воззови ко Мне – и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и 
недоступное, чего ты не зна-
ешь».

Эти подчёркнутые кем-то 
слова оставили след в моём 
сердце, а в голове звучал во-
прос: «Чего я не знаю? Что 
может быть великим и недо-
ступным?» Я был уверен, что 
могу залезть куда угодно и 

взять что угодно. Так думая, 
я зашёл в к у хню и увидел 
записку: «Не забудь поесть. 
Еда под полотенцем». Так как 
брать в этом доме было не-
чего, я сел за стол и, съев со-
держимое тарелок, написал 
ответную записку: «Спасибо 
за еду». Эту историю я расска-
зал в очередной тюрьме, и все 
смеялись.

Через какое-то врем я в 
тюрьму пришли миссионеры, 
и я вновь услышал о Божьей 
любви. Один из них, расска-
зывая о своём знакомстве с 
Господом, прочитал те стихи, 
которые я когда-то прочи-

тал в Библии. Моё внимание 
полностью устремилось на 
говорившего человека. Мы 
познакомились ближе. Како-
во же было моё удивление, 
когда я узнал, что это в его 
доме я был и ему оставил за-
писку. Мой новый знакомый 
подарил мне Библию. Чтобы 
узнать Бога, я начал читать 
её постоянно, а когда приез-
жали миссионеры, спешил к 
ним на общение. Бог открыл 
мне много того, чего я не знал, 
и показал ту жизнь, которая 
без Него невозможна. Читая 
Евангелие от Луки, а именно 
слова Иисуса к женщинам, 
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плачущим о Нём: «Дочери ие-
русалимские! Не плачьте обо 
Мне, но плачьте о себе и о де-
тях ваших», я вспомнил маму. 
Мне стало стыдно за свою 
жизнь и поступки. Но я радо-
вался знакомству с Господом 
и был счастлив, зная, что Он 
меня любит и простил мне 
все мои грехи, дав шанс жить 
по-новому.

Господь ответил на слёз-
ные молитвы мамы, которая, 
вид я мой образ жизни, не 
имела возможности и права 
этому препятствовать. Эта 
маленькая, хрупкая женщи-
на, боящаяся своего жестоко-
го мужа, но благоговеющая 
перед Гос подом, когд а-то 
достала из мусорного ведра 
Библию. Только через много 
лет после того случая мама 
рассказала мне, как со стра-
хом она вытянула Библию из 
мусорного ведра и, надев об-
ложку с другой книги, спря-
тала её. Она украдкой читала 
её и молилась за нас с отцом, 
чтобы наши души не погибли, 
а имели жизнь со Христом.

Ж и т ь с  Го с подом – э т о 
жить честно, любить всех лю-
дей, иметь постоянное обще-
ние с Ним через Его Слово и 
молитву.

Я вышел из тюрьмы, и моя 
ж изнь изменилась. Прид я 
домой, я на коленях просил 
у мамы прощения за все её 
слёзы. Я сменил «профессию» 
и стал миссионером. Моё слу-
жение зак лючается в том, 
чтобы помогать сидящим в 
тюрьмах людям узнать о Боге 
и Его большой любви. При 
этом я рассказываю о себе и о 
том, как Бог чудным образом 
изменил мою жизнь, начав её 
с чистого листа.

– А Ваш отец, что случи-
лось с ним?

– Его «партийные меро-
приятия» сделали своё дело. 

Из сильного, уверенного в 
себе человека он превратил-
ся в пьяницу. Его уволили с 
работы, друзья отвернулись 
от него, молодая жена ушла 
к его перспективному заме-
стителю. Мама, узнав об этом, 
пошла к нему поговорить, но 
он прогнал её, крича ей вслед 
оскорбления. Бог давал ему 
шанс изменить свою жизнь 
ещё не раз, но он отвергал 
Его помощь. Жизнь свою он 
закончил в пьяном угаре: за-
хлебнулся в грязной лу же, 
лёжа посреди тротуара.

Когда же я смотрю на та-
ких ребят, как ты, я всегда с 
сожалением вспоминаю о сво-
ём детстве. Если бы я тогда 
знал Господа нашего Иисуса 
Христа, моя жизнь была бы 
другой. Вы ещё молоды, у вас 
ещё вся жизнь впереди. Но 
какая она будет? Это зависит 
от вашего выбора. Знай, что 
без Бога она пустая. А наши 
грехи делают её тяжёлой и 
невыносимой. Грех – это непо-
слушание Богу. Грехи стали 
плотной стеной, мешая нам 
общаться с Господом. Хри-
стос же Своей кровью разру-
шил эту стену. Человеку для 
спасения теперь достаточно 
признать себя грешником и, 
покаявшись во всех грехах, 
впустить в свою жизнь Иису-
са Христа.

В нашей церкви есть много 
молодых ребят. Если жела-
ешь, то приходи к нам на со-
брание.

Михаил, попрощавшись, 
ушёл с задумчивым видом.

Прошло немало времени 
после этого разговора. Миха-
ил снова пришёл к деду Вик-
тору:

– Здравствуйте, дедушка 
Виктор! Я пришёл узнать: где, 
когда и в какое время в церк-
ви проходят собрания? Я хочу 
к вам прийти.

Дед Виктор всё объяснил. 
Михаил слушал внимательно 
все проповеди. А после собра-
ния вышел вперёд и сказал:

– Я хочу рассказать, что 
подтолкнуло меня прийти в 
церковь. Однажды, повстре-
чав дедушку Виктора и пого-
ворив с ним о его жизни, я был 
в полном недоумении. Его 
рассказ меня сильно взвол-
новал. И я был твёрдо уверен, 
что со мной такого не слу-
чится. Когда же мои друзья 
позвали меня нарвать яблок 
с фермерского сада, я очень 
удивился, а затем испугался. 
Рассказанная дедушкой Вик-
тором история его жизни про-
мелькнула у меня перед гла-
зами, только главным героем 
в ней был я. Отказав ребятам, 
я рассказал, к чему приведёт 
их этот поступок, но они, рас-
смеявшись, ушли. Я не хочу 
провести свою жизнь в тюрь-
мах, а хочу жить свободным. 
Спасибо Вам, дедушка Вик-
тор. Ваш рассказ помог мне 
сделать свой выбор.

Став на колени, Михаил 
покаялся. Многие плакали 
от радости, слушая Михаила. 
Ведь Господь устроил ему эту 
встречу с дедом Виктором и 
расположил его сердце к раз-
говору, зная, что ждёт Миха-
ила впереди. Его душа могла 
попасть в сети лукавого и 
погибнуть, но Господь пред-
упредил об опасности.

Слава Господу нашему Ии-
сусу Христу, что Он посылает 
на наших путях Своих слу-
жителей, спасая души от ги-
бели. «Ибо возмездие за грех 
– смерть, а дар Божий – жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Го-
споде нашем» (Рим. 6:23).

Н.В. ЗАХАРЧЕВНАЯ
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1966 год, Узбекистан. Город 
З а р а фш а н ,  ис п р а ви -
тельная колония. 

Меня зовут Аброл Кахаров. В 1965 году я ра-
ботал председателем наблюдательной комис-
сии по защите прав заключённых в колонии 
номер 6442. Я хочу рассказать о случае, кото-
рый поразил меня до глубины души. Вольно 
или невольно всю оставшуюся жизнь я сверяю 
свои действия с тем поступком, свидетелем, а 
точнее участником, которого я тогда оказался. 

Однажды ранним утром в окно моей квар-
тиры (я жил на первом этаже) постучали. Вы-
глянул, смотрю – стоит растерянный началь-
ник колонии полковник Лабуня Иван Лукич. 
Я перепугался, значит, что-то случилось. Тут 
же открыл дверь – впустил его. У меня была 
большая прихожая, которая при надобности 
служила гостиной. Лукич, как мы его звали, 
вошёл, но не сел в кресло-качалку, которую 
очень любил, а прошёл мимо и взгромоздил-
ся на большую табуретку. Когда друзья со-
бирались у меня по праздникам, едва войдя, 
Лукич свою фуражку на кресло закидывал, 
тем самым заявляя свои права на это место, 

и только затем начинал скидывать сапоги и 
раздеваться. 

– Тут вот какое дело, – начал мямлить он, – 
я только с поезда и сразу к тебе… 

Он замолчал и стал шинель расстёгивать, 
руки у него дрожали, никак не получалось 
последнюю пуговицу отстегнуть. Я подошёл 
к нему, помог расстегнуть и освободиться от 
шинели. Повесил её на гвоздик у двери и об-
ратился к нему: 

– Успокойся, Лукич, что у тебя там? Что 
стряслось? 

– Ключи я в дороге потерял или… украли, 
кто его знает. 

Он низко опустил голову. 
– Ну, не беда, Лукич. Всего-то делов! – по-

пытался я его успокоить. 
– Так в этой связке ключи от большого 

сейфа были. А вторые ключи в самом сейфе 
находятся… 

– Лукич, в банке же есть люди, позвоним, 
они приедут, разберутся. 

Полковник усмехнулся: 
– Если там узнают, – он указательным 

пальцем ткнул в потолок, – то меня переве-
дут куда-нибудь на задворки завхозом или 

КЛЮЧИ

Быль
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ещё кем похуже. И звёздочку одну долой. А 
мне до пенсии рукой подать. 

– Но выход-то должен быть? – пожал я пле-
чами и выжидательно посмотрел на него. 

– В лагере наверняка есть медвежатники 
(речь шла о заключённых, которые на сво-
боде занимались взломом сейфов), только не 
сознаются. Ты вроде как на короткой ноге со 
многими, поговорил бы. Я бы тому и характе-
ристику… и помог бы. Ты знаешь меня. 

– Нет проблем, Лукич, тебя уважают. Сегод-
ня же решим, успокойся. А пока чаю попьём. 

– Спасибо, домой поеду, часок хоть посплю. 
Полковник тяжело встал и медленно по-

шёл к выходу, набросил на плечо шинель, а 
затем добавил: 

– Аброл, ну так я рассчитываю на тебя. 
Офицеры не должны знать… Мне больше не к 
кому идти… 

Я приобнял Лукича: 
– Сегодня же решим, я уже знаю, к кому 

идти. К обеду ключи у тебя в кармане будут, в 
смысле сейф будет открыт. 

Лу кич усилием воли выдавил из себя 
улыбку и прикрыл за собой дверь.

Утром полковника на построении не было. 
«Видимо, успокоился и крепко заснул», – поду-
мал я с облегчением, и как только закончилась 
сверка и распределение заключённых, обра-
тился к дежурному лейтенанту Скворцову: 

– Расконвойника Синякина пришли ко мне 
в кабинет. 

Не успел я вернуться в управление, как 
вижу, Синякин уже в дверях топчется. Я от-
крыл дверь, впустил его. Тот, повременив, 
пока я сяду, уселся в ближайшее кресло и, за-
метив на моём лице улыбку, осмелел, переки-
нул ногу на ногу и замер в ожидании. 

– Синякин, я знаю, ты уважаешь Лабуню 
Ивана Лукича. У меня есть такая информация.

– Он самый порядочный. Дело, конечно, 
своё делает, но держит себя в рамках. Мы ува-
жаем его, – закивал головой Синякин. 

– Надо ему помочь. Ночью в поезде, он 
только утром вернулся, у него ключи выкра-
ли, а в этой связке и ключи от сейфа. Нужно 
вскрыть сейф, второй экземпляр внутри, в 
сейфе, так что просто открыть нужно и всё. 

Синякин зажмурился от удовольствия: 
– Решим, без вопросов. Тут только вот ка-

кое дело, нам… нас в семейке трое, как-то аук-
нется это? 

– Лабуня в долгу не останется, – усмехнул-
ся я. – Ты сначала помоги, а потом поговорим. 

– Да нет, я это к слову, не подумай, началь-
ник, – поднял руки вверх Синякин. – Ты меня 
часа через два вызови, я всё скажу, как и что... 

Я отпустил Синякина и отправился в кор-
пус крупного дробления, там ещё с вечера 
неполадки были, обещали утром исправить. 
Иду по коридору, вижу, наш столяр Воронин 
над дверью начальника колдует. Уже в две-
рях столкнулся с самим Лукичем, не мешкая, 
улыбнулся и чуть слышно сказал: 

– Процесс пошёл, зайду перед обедом. 
Возвращаюсь, а Синякин у же в дверях 

меня ждёт, с дежурным пререкается. 
– Синякин, веди себя прилично, – не допу-

ская возражений, предупредил я заключён-
ного, – сержант находится на службе и при-
стрелить может. 

– Да я ничего, – смутился Синякин и, опу-
стив голову, молча последовал за мной. 

– Гражданин Кахаров, тут дело посерьёз-
ней. Подставить нас хотите? – насупившись, 
заговорил Синякин. 

– Не понял, разъясни, – напрягся я.
– Ночью в городе взяли банк и всё до ко-

пейки, включая валюту, вынесли. 
– Нет, я не в курсе. 
Тут же набрал городской отдел милиции, 

попросил соединить с заместителем началь-
ника Ахмедовым: 

– Данияр, что там с банком? Это правда? 
– Правда, Аброл, правда, я сам только отту-

да. Там народу – не протолкнуться, несколь-
ко вертолётов из Ташкента прилетело. 

– Ладно, потом поговорим.
Я положил трубку: 
– Ну, а к нам-то какое это имеет отношение? 
– Самое прямое. Братва говорит, что срочно 

понадобился медвежатник, на которого нуж-
но это дело повесить. Вот и придумали про-
пажу ключей. 

– А если я дам честное слово? 
– Нет, начальник, – вздохнул Синякин. – 

Мне миллион раз честное слово погонники 
давали, а что толку? Пацаны решили: мы не 
вмешиваемся. Лукича уважаем, потому даём 
слово, что об этой пропаже никто за стенами 
тюрьмы не узнает. Это всё, что мы можем сде-
лать. Извиняй, начальник, я пошёл. 

Я сидел ни жив, ни мёртв. Что делать? У 
начальника скапливаются материалы, непод-
писанные документы, которые необходимо 
печатью заверять. Секретарша мечется, нерв-
ничает, не поймёт, почему Лукич тянет. 

Не имея никакого представления, как 
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дальше быть, я вышел во двор. Мимо меня на 
обед шагала бригада баптистов. Вспомнил я 
инструментальщика Ивана Субботина. Гово-
рили, он на все руки мастер, уникальный че-
ловек. Он в колонне шагал в предпоследнем 
ряду. 

– Субботин, давай-ка сюда, – махнул я ему 
рукой и подвёл к ближайшей скамейке. – Вань, 
ты серьёзный человек, а потому я с тобой буду 
прямо говорить. У нашего начальника выкра-
ли ключи, связку, а на ней – и ключи от сей-
фа. Вторые ключи в сейфе, нужно этот сейф 
вскрыть. Возьмёшься? 

– Мы на третьем курсе изучали, как там всё 
устроено. В принципе я понимаю, но гаранти-
ровать не могу. Готов попробовать, – согласил-
ся Субботин. 

– Ну и хорошо, пообедай, возьми всё необхо-
димое – и ко мне. 

После обеда, когда Субботин собирал клю-
чи, к нему подошёл Синякин с пацанами. 

– Слушай, Ваня, который Субботин, ты чего 
это себя под статью гонишь? Ты что не слы-
шал, что ночью грабанули банк? Теперь им 
нужно на кого-то это дело списать. Ты же тоже 
расконвойник. Значит, мог выйти в город... 
В общем, Москва требует срочно. Как только 
вскроешь сейф, тут же тебя и повяжут. За не-
дельку-другую суд организуют, вышку при-
судят и через пару дней шлёпнут. А деньги у 
своих соберут и в банк внесут, доложат туда 
наверх, ещё и ордена получат. Думай! 

Ваня спокойно выслушал: 
– Я не знаю, что там и как, но я обещал че-

ловеку помочь, а остальное Господь усмотрит. 
– Опять ты за своё, – занервничали мужики. 

– Мы помочь тебе хотим. 
Ваня улыбнулся: 
– Спасибо, мне есть Кого просить о помощи. 
Четыре часа корпел над сейфом Субботин, 

всё выверял, точил, переиначивал. И, наконец, 
весь измазанный вышел из кабинета в приём-
ную, где весь на нервах сидел полковник: 

– Проходите, гражданин полковник, може-
те открыть сейф. 

Полковник дрожащими руками взялся за 
ручку сейфа и потянул на себя, дверь со скри-
пом отворилась, он попятился назад и, всё 
ещё не веря своим глазам, устало опустился в 
кресло. 

– Ваня, Ванечка, – сиплым голосом загово-
рил он. – Нет такой награды, какой я мог бы 
тебя наградить, спасибо, дорогой мой! Я ведь 
знаю, что ребята тебя судом страшили, а ты 

не испугался. Когда освободишься, посидим у 
меня. 

– Гражданин начальник, распорядитесь, 
чтобы мне в инструментальном цехе завтра 
поточить разрешили. В связи с этим делом... 

– А что ещё нужно делать? – удивился пол-
ковник. 

– Так ключи полностью заменить надо, вам 
ведь неизвестно, в чьих руках утерянные на-
ходятся. 

– Что? – вскрикнул полковник и за сердце 
схватился. – Тебя попросили открыть сейф 
– ты это сделал. Но тебе этого мало, ты даль-
ше смотришь, последствия просчитываешь, 
словно бы на тебе вся ответственность. Чу-
жую боль… – вставая с кресла, прохрипел пол-
ковник, – как свою... Да такими, как ты, – он 
подошёл к окну и гневно прокричал, – страна 
гордиться должна, а они тебя гноят как врага 
народа! 

Лукич резко закрыл окно, тяжело дыша, по-
дошёл к Субботину и крепко стиснул в своих 
объятьях. 

– Я завтра, завтра с утра распоряжусь, а те-
перь отдыхать, сил нет, и ты на ногах еле дер-
жишься. 

***
Прошло три года. Ваня Субботин получил 

приказ об освобождении, собрал свои нехи-
трые пожитки и, попрощавшись с сокамер-
никами и братьями по вере, вышел за ворота 
тюрьмы. У ворот стоял, поблескивая перламу-
тровыми боками, легковой автомобиль «По-
беда». Водитель, увидев Субботина, поспешно 
вышел из кабины, подошёл к нему и протянул 
руку:

– Я – Николай Борзяев, родственник Лабуни 
Ивана Лукича. Помните, он у вас был началь-
ником тюрьмы? Уже два года на пенсии. Ваш 
поезд только через четыре часа, так мы у нас 
посидим и к поезду вас подвезём. Не возража-
ете?

Уже в машине Николай сказал: 
– Иван Лукич сам бы приехал, но как раз се-

годня проповедь читает. 
– А что, он верующий? – 

удивился Субботин. 
– Да, уже года полтора как 

в церковь ходит. Он бапти-
стом стал.

 
Ваагн

КАРАПЕТЯН
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               АПОКАЛИПСИС

По дорогам земным, горячась от погони,
Волю Божью над миром верша,
Через судьбы людей скачут грозные кони,
На спасенье надежду круша.
Пробудись и глаза протри,
Иди и смотри!
Мчится всадник лихой, конь под ним белый-белый.
«Что ты, всадник, в колчане несёшь?» – 
«Очерствевшим сердцам беспощадные стрелы:
Вероломство, предательство, ложь!»
Пробудись и глаза протри,
Иди и смотри!
Где-то снова огонь пашни мирные лижет.
Слышишь пуль пересвист, вдовий плач?
Это вздыбился конь ярко огненно-рыжий
И несётся безудержно вскачь!
Пробудись и глаза протри,
Иди и смотри!
А за рыжим конём по горячему следу
Друг за другом галопом летят
Голод – всадник на чёрном, всадник смерти – на бледном,
А за ним кавалькадою – ад!
Но скажи смерти: «Нет!» – На коне белоснежном
Мчится Тот, Кто смирит в сердце зло,
Облачён в обагрённую кровью одежду.
Божий Сын! Ты возьми нас в святое седло!

            СВЕЧА

Как жарко молится свеча!
Её огонь стремится к Богу,
И в Нём души моей печаль,
Как сор, сгорает понемногу.
Простой свечи горячий пот
Стекает тихо на подсвечник.
И я молюсь: «Прости, Господь!
Помилуй, Господи, я – грешник!»
И одного я лишь хочу –
Чтобы в моём холодном сердце
Возжёг мой Бог Свою свечу,
Помог душе моей согреться.
Святой живительный огонь
До дней последних да не гаснет!
Господня нежная ладонь,
Храни его в часы ненастья!

                         ЕСЛИ…

Дождь ли странником бедным стучится в окно,
Или в саване бледном от стужи окно, – 
Ты унынием душу в ненастье не мучь,
Знай: прорвётся сквозь тучи живительный луч.
Если даже с родными совсем одинок,
Если думаешь: счастья лишил тебя Бог,
Ты унынием душу в печали не мучь,
Знай: зажжётся надежды живительный луч.
Если предал тебя самый близкий твой друг,
Если всё отвратительно, мерзко вокруг,
Ты унынием душу во гневе не мучь,
Знай: зажжётся любви исцеляющий луч.
Если сердце томит суета, маета,
Если понял: впустую вся жизнь прожита,
Вспомни Череп-гору, на горе – три креста…
Там, на среднем, распятого видишь Христа?
Только в Нём твоя жизнь, твоя правда и путь,
Смело следуй за Ним. Всё былое – забудь!

        ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Гроза иссякла, тучи разошлись,
И небо чистотой сияет снова.
Так иссякает грех, томящий жизнь,
Под натиском Христа живого Слова.
И солнце наполняет до краёв
Мир, что в грозу был серым и холодным.
Так в пустоту души Его любовь
Вливается потоком полноводным.
И я уже нисколько не страшусь
Гроз будущих, безжалостных, суровых!
Меня в любви сокроет Иисус,
Излечит раны чудотворным Словом!

Александр ЗАЛЕЦКИЙ

GL 6-2017.indd   19 24.08.2017   10:09:24



2 0 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  6/ 2 0 17

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

Однажды, читая в Би-
блии историю выхо-
да народа израиль-
ского из Египта, я 

задумалась: «Почему они так 
спешили? Почему Всевышний 
понуждал их спешить?» Воз-
вращаясь к главам о смерти 
Иисуса, также обратила вни-
мание на строки в Евангелии 
от Иоанна, повествующие 
о том, что Иисуса погребли 
именно в той гробнице, ко-
торая была близко, так как 
наступала суббота и люди то-
ропились закончить всякую 
работу, поскольку в субботу 
работать было запрещено. 

И я задумалась о време-
ни... Как важно всё делать 
вовремя. Что было бы с музы-
кальным шедевром, если бы 
музыкант нажимал клавиши 
в правильном порядке, не со-
блюдая длительностей нот? 
Как минимум, получилось бы 
совсем другое произведение, 
не то, которое задумал ком-
позитор. А может быть, и не 
такая красивая музыка.

В Писании сказано: «Спе-
шил и не медлил соблюдать 
заповеди Твои» (Пс. 118:60). 
«Когда даёшь обет Богу, то не 
медли исполнить его» (Еккл. 
5:3). Если я хочу исполнять 
Божью волю в своей жизни, 
тогда мне необходимо на-
учиться знать время всякого 
дела так, как Богу угодно. 
Даже делая доброе дело, я 
могу ошибиться во времени, 
и оно либо окажется беспо-
лезным (как забытый мамой 
зонтик, принесённый мной 
после отправления поез-
да), либо даже вредным (как 
пища для голодного, который 

уже наелся, когда я принесла 
еду, но не смог удержаться и 
съел лишнее).

В своей жизни я не часто 
исполняла вовремя Божье по-
ручение. Но какие чувства я 
испытывала, когда удавалось! 

Это было чудесно! Ведь это 
чудо, что великий вечный Бог 
позволяет нам, несовершен-
ным, слабым людям, уча-
ствовать в Его труде! И ради 
этих чудесных минут стоит 
потратить годы, чтобы по-
пытаться понять Его волю, 
изучить Его заповеди, учить-
ся познавать Его характер, 
чтобы хоть иногда угадать 
тот счастливый момент, в ко-
торый необходимо действо-
вать, «попадая в цель». Для 
нас большое благословение 
оказаться в том самом месте, 
где сошлись нужда человека 
в Божьей помощи и наша го-
товность послужить ему. 

Один человек сказал: «Вре-
мя и энтузиазм исполнения 
поручений от Бога делает нас 
особенными». К сожалению, 
в наше время всё чаще слыш-
но слово «депрессия». И она 
нередко заглядывает в дома 
и в жизнь верующих людей. 
Откуда же она появляется? 
Психотерапевты чаще всего 
для лечения депрессии пред-
лагают вести деятельный, 
целеустремлённый образ 
жизни. Они советуют каждый 
день ставить цели, которые 
не повторяются, а развивают-
ся изо дня в день, и достигать 
их. Если же в жизни верующе-
го появляется депрессия, зна-
чит ли это, что целеустрем-
лённость в жизни исчезает? 
А как же стихи, которыми мы 
призываем к вере тех, кто не 
знает Бога? Нашли ли мы эту 
веру сами? 
Достойную жизнь и смерти цель, 
Дающую смысл и значенье такое, 
При котором, что б человек ни терпел, 
Его душа оставалась в покое.

СЛУЖЕНИЕ
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Ведь до тех пор, пока наша 
душа созидается, развивает-
ся и ищет праведных путей, 
жизнь всегда сверкает новы-
ми красками. Это не значит, 
что мы должны «подпры-
гивать от радости» каждый 
день. Но, подводя вечером 
итоги дня, суметь увидеть 
хотя бы частичку сделанного 
добра за прожитый день, на-
учиться что-то делать вовре-
мя.

Как сказал один раввин: 
«Пока течёт энергия созида-
ния, нет места подавленно-
сти и отчаянию». Бог обнов-
ляет землю каждый день! 
Если Его дети хотят быть 
похожими на своего Отца, 
они не могут жить по инер-
ции. И ещё раввин сказал: 
«В каждом дне должна быть 
частичка духовного роста, из-
менения души, её стремление 
к совершенству, иначе теря-
ется смысл существования 
человека на земле. Духовный 
корень депрессии – это от-
сутствие личного роста».

Иногда люди проживают 
жизнь бездумно, повинуясь 
животным началам и надеясь 
потом, после смерти, стать 
сверкающими ангелами, по-
лучить венец. Но разве Бог 
обещал такое? В Послании к 
ефесянам сказано «облечься 
в нового человека, создан-
ного по Богу, в праведности 
и святости истины». Также 
сказано достигать любви и 
множества других доброде-
телей, которые свидетель-
ствуют о деятельном поис-
ке, труде и нашем соучастии 
в творении нашей души во 
времени. Например, музы-
кант, который много репе-
тирует, может ощутить всей 
душой гармонию произведе-
ния и передать её, привнося 
в творение композитора пыл 
своей души, становясь таким 

образом сотрудником ком-
позитора, соучастником его 
творчества. В Библии также 
есть упоминание о пророке, 
пригласившем музыканта 
для игры на музыкальном 
инструменте. Это способ-
ствовало тому, что пророк 
смог передать слова Божии. 
В одном из переводов сказа-
но, что откровение от Бога 
приходило тогда, когда про-
рок «сливался с музыкой».

Иисус настолько любил 
Отца Небесного, что мог 
сказать: «Моя пища – тво-
рить волю Пославшего Меня 
и совершить дело Его». На-
сколько нужно ясно и глубо-
ко понимать и соглашаться с 
волей Отца Небесного, чтобы 
не испытывать физических 
потребностей в пище?!

Иногда наше служение 
Богу подобно игре малень-
кого ребёнка на фортепиано, 
когда он бьёт по клавишам 
без разбора. Главное для 
него, «чтобы звучало». Ино-
гда люди подобны маленьким 
детям, играющим на форте-
пиано, когда они прожива-
ют день только потому, что 
родились на свет. Но если я 
стараюсь исполнять Его запо-
веди каждый день, пытаясь 
понять их глубинный смысл, 
ощутить правильность ис-
полнения их во времени, 
тогда я похожа на ученика, 
играющего мелодию, за-
данную учителем. И в этом 
случае мой шанс «попасть 
в нужное время и нужное 
место» увеличивается. Пусть 
мой процесс обучения у Все-
вышнего тянется медленно! 
Я не гений, да и сердце моё, к 
сожалению, достаточно твёр-
до. И всё же учиться – значит 
продвигаться к цели.

В Алматы есть плотина в 
ущелье Медео. На её верши-
ну ведут 830 ступенек. Когда 

стоишь у основания, видна 
только лестница. Медленно 
поднимаясь вверх, ступень-
ка за ступенькой, ощущаешь 
усталость. Но когда преодо-
леваешь последнюю ступень-
ку, получаешь удивительный 
подарок: панораму гор! 

Мне кажется, наша жизнь 
состоит из таких же лестниц. 
Если мы вступаем на путь по-
иска святости или мудрости, 
любых духовных качеств, то 
начинается простая, иногда 
скучная лестница. Преодо-
левать необходимо ступень-
ку за ступенькой. Однако в 
какой-то момент мы полу-
чаем подарок от Бога, когда 
Он открывает нам Себя и 
подходит особенно близко! 
И ради таких минут стоит 
трудиться, искать и даже от-
чаиваться из-за собственного 
бессилия и неспособности 
двигаться вперёд, а потом 
вставать и идти дальше, ино-
гда даже ползти вперёд.

Апостол Пётр обещает, что 
в конце мы не останемся с пу-
стыми руками: «Если это в вас 
есть и умножается, то вы не 
останетесь без успеха и плода 
в познании Господа нашего 
Иисуса Христа» (2 Пет. 1:8). 
Познание Его – это высшая 
награда в жизни для верую-
щего! Это панорама удиви-
тельной красоты!

Мудрецы говорят, что если 
ты ожидаешь святости, она 
не скоро придёт к тебе. Надо 
идти ей навстречу, и тогда 
она, в свою очередь, сама по-
спешит к тебе.

В практической жизни эта 
мысль подтверждается, и это 
вдохновляет нас на поиск и 
стремление двигаться впе-
рёд для приобретения плода 
Духа.

Людмила
ШТОРК
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Вся наша жизнь, так 
сказать, колеблет-
ся между двумя 
полюсами эмоций: 

грустью и радостью. По-
требность в счастливых 
моментах жизни испытыва-
ет каждый человек. Однако 
постоянное состояние ра-
дости непременно привело 
бы к отсутствию сочувствия 

другим, неадекватного ре-
агирования на состояние 
окружающего мира. Не менее 
вредным, а во многих случа-
ях даже губительным, яв-
ляется постоянная печаль, 
которая вызывает болезнен-
ные душевные изменения, 
вводит человека в депрес-
сивное состояние, отбирая 
интерес к жизни и смысл 

существования. Как правило, 
радость вызывается личным 
успехом, достижениями, при-
обретениями, реализацией 
творческих способностей и 
тому подобным. 

Поскольку радость мо-
жет возникать вследствие 
ослабления нервного на-
пряжения, боли, негативных 
эмоций и при отсутствии 

РАДОВАТЬСЯ
В ДУХЕ СВЯТОМ

Нас огорчают, а мы всегда радуемся.
2 Кор. 6:10
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Иисус сказал:
«Не бойся, малое стадо,

ибо Отец ваш благоволил
дать вам Царство».

Лк. 12:32

переживаний, она может вы-
звать привязанность к сред-
ству устранения той или 
иной негативной эмоции. 
Это как раз то, что является 
частой причиной возникно-
вения ряда зависимостей, 
в частности наркотической и 
алкогольной. 

Апостол Павел в Посла-
нии к ефесянам советует: 
«И не упивайтесь вином, 
от которого бывает рас-
путство, но исполняйтесь 
Духом» (5:18). Хорошее на-
строение и радость, кото-
рые приходят в результа-
те опьянения, возникают 
вследствие частичной поте-
ри осознания действитель-
ности, необъективного от-
ношения в таком состоянии 
к реальности, что в свою 
очередь приводит к беспеч-
ности. В противном же слу-
чае всё происходит наобо-
рот: Дух Святой даёт нам в 
полной мере переживать то, 
что происходит в действи-
тельности, наполняет нашу 
душу спокойствием, миром 
и ощущением личной забо-
ты Бога о нас. Люди, никог-
да не испытавшие той ра-
дости, которая на порядок 
выше временной, – радости, 
вызванной объединением 
духа человеческого с Духом 
Божьим, увидев необычную 
для себя картину, сделали 
следующий вывод: «Они 
напились сладкого вина» 
(Деян. 2:13). 

Апостол Павел небез-
основательно в Послании 
к филиппийцам советует: 
«Радуйтесь всегда в Госпо-
де; и ещё говорю: радуй-
тесь» (4:4). Радуйтесь, когда 
тяжело и больно; радуй-
тесь, когда трудности и ис-
пытания; радуйтесь, когда 
над вами злорадно насме-
хается мир; радуйтесь всем 

невзгодам вопреки; радуй-
тесь... Всегда радуйтесь! 

Для радости в Господе не-
обходимо Его присутствие, 
исполнение Его Духом на-
шего духа. Бог способен нас 
утешать и наделять радо-
стью всегда, независимо от 
ситуаций и обстоятельств 
жизни.

Рождённому свыше чело-
веку понятны такие слово-
сочетания, как «первая лю-
бовь» и «радость спасения». 
Их присутствие и ощуще-
ние – признаки настоящей 
христианской жизни, живой 
веры в Бога. 

Иисус Христос обратился 
однажды к Своим учени-
кам со словами: «Радуйтесь 
тому, что имена ваши вписа-
ны на небесах» (Лк. 10:20). 
Однако понятно, что для че-
ловека, который не уверен, 
что его имя имеет отноше-
ние к Книге жизни в вечно-
сти, и повода для такой ра-
дости просто не существует. 

Когда царь Давид прови-
нился перед Богом, то пер-
вое, что произошло вслед-
ствие этого, было ощущение 

потери Духа Божьего и, как 
результат, отсутствие радо-
сти спасения. В тот момент 
он обратился к Богу так: «Не 
отвергни меня от лица Твое-
го и Духа Твоего Святого не 
отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего 

и Духом владычественным 
утверди меня» (Пс. 50:13–14). 

Нечто подобное произо-
шло и с Каином, когда «при-
зрел Господь на Авеля и на 
дар его, а на Каина и на дар 
его не призрел. Каин сильно 
огорчился, и поникло лицо 
его (т. е. он опечалился из-
за того, что не чувствовал 
прощения). И сказал Господь 
Бог Каину: „Почему ты огор-
чился? И отчего поникло 
(опечалилось) лицо твоё? 
Если делаешь доброе, то 
не поднимаешь ли лица?“» 
(Быт. 4:4–7). Очевидным 
в этой ситуации является 
то, что духовное опусто-
шение как результат вины 
перед Богом влечёт за собой 
грусть, недовольство и гнев.

Та радость, которая 
приходит от присутствия 
Божьего, не имеет ничего 
общего с системой вещей, 
в которой мы существуем, 
«ибо Царство Божие – не 
пища и питьё, но правед-
ность, и мир, и радость в 
Святом Духе» (Рим. 14:17). 

Мне не раз приходилось 
слышать адресованный 

верующим вопрос: «Почему 
на вашем лице нет улыбок, 
ведь есть чему радоваться?» 
Действительно, радоваться 
есть чему. Но радость, о ко-
торой мы сегодня говорим, 
не всегда находит выраже-
ние в улыбке человека, и она, 
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то есть улыбка, не является 
показателем радости спа-
сения. Эта радость имеет 
место и тогда, когда сердце 
обливается кровью; тогда, 
когда глаза полны слёз... Она 
держится за вечное и бес-
смертное. 

Маловероятно, что слы-
шен был громкий смех, когда 
однажды ученики Христа 
«пошли из синедриона, раду-
ясь, что за имя Господа Иису-
са удостоились принять бес-
честие» (Деян. 5:41). Однако 
тот факт, что радовались, 
неопровержим. 

Поддаются ли объяснению 
обычного человека и могут 
ли вызвать у него рациональ-
ный вывод слова: «Хотя бы 
не расцвела смоковница, и не 
было плода на виноградных 
лозах, и маслина изменила, 
и нива не дала пищи, хотя 
бы не стало овец в загоне и 
рогатого скота в стойлах, – но 
и тогда я буду радоваться о 
Господе и веселиться о Боге 
спасения моего» (Авв. 3:17–
18)? Только для близкого к 
Богу человека понятно то, о 
чём говорится в них.

Некоторые из случаев, в 
которых Слово Божье при-
зывает христиан радовать-
ся, не могут быть поводом 
для радости далёкого от 
Бога человека. Более того, 
такие обстоятельства яв-
ляются для него чаще всего 
обузой, непосильной тяже-
стью. 

Радость, которая при-
ходит от Бога, не выводит 
нас из душевного равнове-
сия, но даёт желание жить, 
творить и любить как Бога, 
так и людей, а не удовлетво-
ряться эгоистичными чув-
ствами удовольствия от ис-
полнения личных прихотей 
и интересов. 

К большому сожалению, 
сегодня можно встретить 
христиан, которые в поис-
ках «радости в Духе» про-
сто имитируют её и пере-
живают эйфорию, душевные 
волнения. Они отдают пред-
почтение кратковременным 
чувствам, которые являют-
ся не чем иным, как наслаж-
дением эмоциями радости, 
которая должна крыться в 
глубоком единении нашего 

духа с Богом. И всё это про-
исходит потому, что челове-
ческая греховная природа 
всегда пытается удовлет-
ворить свои эгоистические 
интересы, даже в том слу-
чае, когда речь идёт о вере в 
Бога. И тогда она ищет того, 
что не поднимается выше 
душевных переживаний. 

Все сферы жизни христи-
анина должны быть в Боге, 
а следовательно, и радостью 
в Нём. Наша жизнь в вере на-
чинается со Слова Божьего, 
которое должно утешать, 
как сказано: «И вы сдела-
лись подражателями нам и 
Господу, приняв слово при 
многих скорбях с радостью 
Духа Святого» (1 Фес. 1:6). 
В данном случае ущемление 
не стало препятствием и не 
ослабило остроту духовных 
переживаний при принятии 
Слова Божьего, ибо оно под-
тверждалось присутствием 
Духа Божьего, без Которо-
го не стоило бы говорить о 
какой-то радости. 

В христианской жиз-
ни имеют место и иску-
шения, и испытания, ведь 

В издательстве «Свет на Востоке» вышла книга
д-ра Патрика Сухдео «За завесой»,

учебное пособие по исламу.
В этой книге автор пишет о том, каким представляет Бога

Библия, описывает обстоятельства возникновения ислама,
жизнь его основателя Мухаммеда, историю распространения

ислама и основные положения этой религии.
Особое внимание автор обращает на мусульманские

традиции, культуру и мировоззрение мусульман.
Написанная с уважением к исламу и любовью к мусульманам
книга будет полезна всем христианам, живущим в окружении

мусульман или имеющим контакт к ним и желающим
эффективно свидетельствовать им о своей вере.

Книгу можно заказать по адресам миссии «Свет на Востоке». 
Издательский номер 01.377, ISBN 978-3-944772-23-3
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ОЖИДАНИЕ НЕБА –
ЭТО БОЛЕЕ

ЧЕМ ЭСХАТОЛОГИЯ
Но они стремились к лучшему,

то есть к небесному. 
Поэтому и Бог не стыдится их,

называя Себя их Богом; 
ибо Он приготовил им город.

Евр. 11:16

Мы, христианская Церковь, говоря о буду-
щем, как об «эсхатологии», а не о Небе, 

смещаем эти понятия, нарушая их значение.
Нужно признать, что христиане всё чаще 

живут «сейчас», «сегодня», в то время как ожи-
дание «лучшего» в Церкви Христа перестаёт 
быть необходимостью.

Наша жизнь настолько благополучна, что мы 
и не нуждаемся в будущем Небе. Нам не нужно 
на что-то надеяться, у нас уже сейчас всё есть!

Несмотря на такое смещение ценностей, 
факт остаётся фактом: истинный христианин не 
может довольствоваться этим миром. Если Бог 
совершил чудо в сердце человека, тогда Небо 
тут же становится его родиной, к которой он 
стремится, как птица весной – на север.

Христианин действительно имеет родину. Тот 
факт, что мы не направляем к ней все свои по-
рывы, является признаком серьёзных духовных 
проблем.

Видя, как кто-то слишком удобно устроился 
в этом мире со всей его системой, я начинаю 
сомневаться, был ли этот человек вообще когда-
либо рождён свыше.

Очевидный факт: идеалы всех знакомых мне 
христиан, для которых Бог имеет действительно 
самое важное значение, не согласуются с идеа-
лами этого мира: христиане думают совершен-
но иначе, чем их современники – нехристиане! 
Помни: ты на земле, а Бог на небе. Не 
бойся надеяться на горнее, веря в то, 
что говорит тебе Библия!

Эйден У.
ТОЗЕР

Перевод Марии ВИНС

по-другому и быть не может. Если мы на-
стойчивые исполнители воли Божьей, то их 
нужно воспринимать с радостью.

«С великою радостью принимайте, братья 
мои, когда впадаете в различные искуше-
ния», – пишет апостол Иаков. И это потому, 
что через них достигается определённая 
цель, и других средств для этого просто не 
существует. 

Неотъемлемой частью, более того, глав-
ным проявлением христианской жизни яв-
ляется молитва, которая также должна воз-
носиться к Богу с едва ли не самым большим 
удовольствием, непринуждённо, с радостью. 
Апостол Павел в Послании к филиппийцам 
говорит: «Благодарю Бога моего при всяком 
воспоминании о вас, всегда во всякой мо-
литве моей за всех вас принося с радостью 
молитву мою» (1:3–4). 

Человеку, как правило, некомфортно вы-
полнять чью-то волю, указания, подчинять-
ся чьим-то интересам, трудиться во имя 
кого-то, для его пользы, то есть исполнять 
обязанности слуги, ведь вполне естествен-
ным является желание быть свободным и 
независимым. В связи с тем, что со времён 
грехопадения человек не может быть само-
достаточным, в полной мере выразить свои 
лучшие чувства и реализовать желания, до-
стичь проявления возможностей и задатков 
он может только в служении Богу, которое 
должно происходить без сомнения, грусти и 
нареканий, не из долга, а с удовольствием.

«Служите Господу с весельем, идите пред 
лицо Его с восклицанием» (Пс. 99:2). Некото-
рые могут подумать: «Радость – это чувство, 
и если его нет, то откуда ей взяться?»

В перечне плодов Духа, который приво-
дится апостолом Павлом в пятой главе По-
слания к галатам, за любовью почётное ме-
сто занимает радость. Поэтому, когда Слово 
Божие ведёт нас к радости в Духе, необхо-
димо искать Его, то есть Духа Божьего, Ко-
торый открывает непостижимую для чело-
веческого ума истину слов: «Нас огорчают, а 
мы всегда радуемся» (2 Кор. 6:10). Благодаря 
Ему становится возможным переживать ту 
радость, которая не проходит и во время 
перенесения трудностей, и в печали. 

Игорь
КРОЩУК
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Родился я 18 апреля 1981 
года в селе Пискы Лохвит-
ского района Полтавской 

области. Своё детство, а именно 
дошкольный период, я прожил 
у родителей отца в Вильнюсе, в 
Литве. Родительским вниманием 
и лаской обделён не был. Боль-
шую любовь и заботу проявляли 
ко мне и дедушка с бабушкой.

В школу я пошёл в Украине 
(с. Петровка Хорольского рай-
она Полтавской области). Здесь 
же родился мой младший брат 
Пётр. Учился я хорошо, был лю-
бознательным, посещал различ-
ные школьные кружки, читал ли-
тературу, в основном народные 
сказки, которые всегда заканчи-
вались хорошо.

Мои родители не были ве-
рующими людьми, поэтому моё 
воспитание проходило не в духе 
христианства. И так как в нашей 
семье не чтились христианские 
ценности, то и счастливое и без-
заботное моё детство длилось 
недолго.

Отец и мать перестали нахо-
дить между собой общий язык, 
между ними не было больше вза-
имопонимания, они часто ссо-
рились, стали злоупотреблять 
спиртными напитками и впослед-
ствии разошлись. Официального 
развода не было. Отец, бросив 
нас, уехал в Литву к своим ро-
дителям. В то время я учился в 
третьем классе.

Мама недолго терпела одино-
чество, и вскоре в нашем доме 
появился другой мужчина. Он 
быстро добился нашего с бра-
том к нему расположения, и мы 
стали называть отчима папой.

Мы продали дом, хозяйство 

и полностью перебрались к от-
чиму в соседнее село. И всё, ка-
залось, было хорошо, но...

Однажды в наш дом явил-
ся мой родной отец. Он хотел 
забрать меня с собой, но меня 
не отдавали ему. Тогда отец ре-
шил спросить меня, с кем я хочу 
остаться: с отцом или с мамой 
и отчимом. Я выбрал отца. Но, 
к моему несчастью, оказалось, 
что от моего выбора и желания 
ничего не зависело. Мама с от-
чимом меня не послушали и отцу 
не отдали. Кроме того, отчим из-
бил отца, и тот уехал без меня. А 
отчиму мой выбор не понравил-
ся. После этого случая его ме-
тоды моего воспитания обрели 
совсем иную форму – страшную 
и ранее мне неизвестную.

Я не буду описывать всего 
того, что мне пришлось тер-
петь от отчима. Скажу только 
одно: в моей жизни началась 
чёрная полоса невезений и не-
удач. Плохо жилось ещё и по той 
причине, что мы часто меняли 
место жительства. За несколь-
ко лет мы поменяли много сёл 
в Полтавской области. Мама с 
отчимом много пили, отчим бил 
меня и маму, жили бедно. Отто-
го я даже несколько раз пытался 
покончить с жизнью, но каждый 
раз неудачно.

Я не понимал, почему и за что 
мне дана такая жизнь. За меня 
некому было заступиться, и не 
было никого, кому бы я мог по-
плакаться и пожаловаться. По-
этому я часто убегал из дому 
и многие дни проводил в оди-
ночестве в безлюдных местах: 
в поле, в лесопосадках. Моим 
единственным другом был пёс 

Жучок, который всегда был ря-
дом и никогда меня не бросал. 
Вот только я не замечал, что всё 
это время среди бед и несчастий 
рядом со мной был Бог. Он всег-
да давал о Себе знать, но я не 
слышал и не видел этого, а Его 
помощь я списывал на везение.

Идя однажды поздно вече-
ром домой из школы, я молился: 
«Боже, прошу Тебя, помоги мне! 
Сделай так, чтобы меня не нака-
зали, умоляю Тебя!» Чем ближе 
я подходил к дому, тем усердней 
молился. Домой в такое позднее 
время я возвращался часто и всё 
по той же причине: чем меньше 
я находился дома, тем меньше 
терпел издевательства отчима. 
Мне, правда, за это попадало, 
но наказание длилось недолго 
– отчим уходил спать. Конечно, 
уходя отдыхать, он мог меня по-
ставить в угол на соль, и так до 
утра, а ночью часто проверял, но 
к этому я был привыкший, мне, 
главное, было не видеть его, а 
утром скорее убежать в школу. 
И вот в этот раз, возвращаясь 
поздно домой, я молился. Когда 
вошёл в дом, то, к моему удив-
лению, отчим не стал меня тро-
гать, он даже не вышел из ком-
наты, хотя знал, что я пришёл. 
Я очень обрадовался, ведь это 
впервые так получилось. Вздох-
нув с облегчением, подумал: по-
везло. Но Того, Кому молился, 
не вспомнил.

Прошло время... Отчима по-
садили, а мама, я и брат оста-
лись без собственного дома – у 
нас его обманом отобрали цы-
гане. Я особо не расстроился, 
потому что у меня началась са-
мостоятельная жизнь. С мамой 

ПРИГОВОРК ПОЖИЗНЕННОЙ СВОБОДЕ
ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ
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я больше не жил, забросил шко-
лу, начал курить, увлекаться ал-
коголем, воровать. Ночевал где 
придётся, в основном дружил с 
цыганами и некоторое время 
даже проживал у них.

Осенью 1996 года меня пер-
вый раз судили за кражу частного 
и государственного имущества. 
Но мне повезло: меня осудили 
на три года лишения свободы с 
отсрочкой на один год. Не успел 
пройти условный год, как меня 
снова судили весной 1997 года. 
Но мне снова повезло: меня осу-
дили на три года лишения сво-
боды с отсрочкой на два года. 
С точки зрения закона, такое 
невозможно, но вмешательство 
Господа делает всё возможным. 
Только этого я тогда не увидел 
и не понял, потому что в том 
же году меня снова посадили. 
В этот раз всё было намного 
хуже. Меня обвиняли в краже 
частного и государственного 
имущества в крупных разме-
рах. Как минимум мне грозило 
не меньше восьми лет лишения 
свободы. В 1998 году состоял-
ся суд. Вынесенный приговор я 
назову чудом и никак не иначе. 
Суд приговорил меня к четырём 
годам лишения свободы. Пока 
я отбывал этот срок наказания, 
милиция возбудила против меня 
новое уголовное дело. Мне снова 
повезло: к моим четырём годам 
суд добавил всего три месяца. Из 
этих четырёх лет и трёх месяцев 
я отсидел три года. Освободил-
ся в 2000 году в возрасте 19 лет, 
а за плечами было уже четыре 
судимости. До освобождения я 
встречал верующих людей, уста-
ми которых звал меня к Себе Го-
сподь, но моё сердце было чёр-
ствым и непоколебимым.

Когда освободился, встретил 
женщину, с которой стал жить в 
гражданском браке. Между нами 
была большая разница в возрасте. 
Она была старше меня на 15 лет, 
имела двоих детей. Я же строил 

большие планы на будущее, хо-
тел завести большое хозяйство и 
иметь свою свиноферму, но мои 
возможности были ограничены. 
Для достижения и реализации 
своих планов мне нужна была 
крупная сумма денег. Поэтому я 
решил совершить преступление, 
которое и обеспечило бы меня 
необходимой суммой.

У Светланы, моей сожитель-
ницы, были пожилые родители, 
которые очень болели. Отец 
Светланы однажды утром по-
звал меня и сказал, что нам нуж-
но поговорить один на один. Я 
закрыл дверь в его спальне, и 
он начал говорить: «Ян, ко мне 
сегодня ночью приходил Иисус 
Христос и сказал, чтобы ты оста-
вил Светлану, иначе попадёшь в 
тюрьму». Тестю я не поверил и 
подумал, что он сходит с ума. 
Светлане я тоже ничего не ска-
зал, чтобы не поссорить её с от-
цом. Об этом случае я забыл и 
не вспомнил даже тогда, когда 
меня действительно посадили. А 
времени после этой беседы про-
шло совсем немного, несколько 
месяцев. Когда меня посадили, 
тестя уже не было, он умер.

В 2001 году меня, моего млад-
шего брата и его приятеля задер-
жали по подозрению в убийстве. 
Осенью 2002 года началось су-
дебное разбирательство, кото-
рое длилось несколько месяцев. 
Я понимал, что мне не избежать 
пожизненного заключения, и по-
этому в суде шёл в отказ, а мою 
вину на себя взяли мой брат и 
его приятель. Они были несо-
вершеннолетние, и по закону 
им не могли дать пожизненное 
заключение.

В декабре 2002 года мне за-
читали приговор – пожизненное 
лишение свободы. Брата пригово-
рили к 12 годам лишения свобо-
ды, а его приятеля – к 13 годам.

Несмотря на это, я всё ещё 
надеялся, что мой приговор из-
менят по кассационной жалобе 

в Верховный суд Украины. Я на-
мерен был и дальше доказывать, 
что невиновен. 

Меня перевели в камеру для 
пожизненно заключённых. По-
садили с Юрой, он верующий. 
Юра мне много рассказывал 
об Иисусе Христе, о том, как 
он сам покаялся и уверовал. 
Призывал и меня к покаянию. Я 
же отказывался и говорил, что 
верю в Бога и Иисуса Христа, 
только не смогу стать христи-
анином и соблюдать заповеди 
Божьи по той причине, что для 
этого мне нужно признать свою 
вину и отказаться от обжалова-
ния приговора, а иначе будет не 
по совести.

Чтобы не скучать и как-то 
разнообразить день, мы играли 
в нарды. Чтобы усилить азарт, 
играли на спички и конфеты. 
Потом решили играть на «Но-
вый Завет». Кто проиграет, тот 
читает вслух определённое ко-
личество страниц. В ходе игры 
мне всегда везло, и поэтому 
большинство партий я выигры-
вал, но, когда начали играть на 
чтение, удача от меня отверну-
лась. Я проиграл и должен был 
читать вслух четыре Евангелия. 
Пришлось рассчитываться. Ког-
да начал читать, увлёкся так, что 
до сих пор читаю Библию. Кро-
ме этого, я уверовал в Иисуса 
Христа и признал Его своим Го-
сподом. А когда пришло время 
писать кассационную жалобу в 
Верховный суд Украины, то вме-
сто жалобы я написал признание 
своей вины.

В 2008 году я принял водное 
крещение. Сегодня я понимаю 
уже, что мой приговор – не ро-
ковая моя неудача, а наоборот, 
мне повезло в очередной раз, 
потому что меня приговорили 
к пожизненной свободе во Хри-
сте Иисусе.

Ян ВОЛОНСЕВИЧ, 
Сумская область
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Как председатель родительского коми-
тета лицея «Олимп» города Резина я ча-
сто думаю о том, что могу сделать для 

учащихся, родителей и учителей лицея. Как 
я и другие христиане, а также дети, которые 
там учатся, можем быть светом и добрым сви-
детельством. Однажды Бог положил мне на 
сердце организовать семинар для преподава-
телей и учителей, который мы назвали «Ко-
стёр поколений». Состоял он из двух частей. 
В первой части, собравшись «у костра», мы 
говорили о тех проблемах, с которыми стал-
киваются наши дети и мы, родители. Я пока-
зал причины этих проблем и выход из них, а 
затем призвал родителей расти в понимании 
своих детей через познание их мира, их жиз-
ни, новинок Интернета, проводить больше 
времени с детьми и активнее участвовать 
в жизни школы. Во время паузы родители 
много общались, знакомились друг с другом. 
Приятно было слышать, что они продолжают 
обсуждать то, что их особенно коснулось на 
семинаре.

Я пригласил несколько сестёр и молодёжь 
из церкви, чтобы они помогли организовать 
кофе-паузу. И затем, после семинара, многие 
из участников, подойдя поблагодарить за 
семинар, особо отметили то, что их очень хо-
рошо обслуживали. И даже если некоторые 
стеснялись подойти перекусить, наши сё-
стры сами их спрашивали, чего они желают, 
помогали им.

Во второй, практической, части семинара 
все участники (пришли около ста родителей) 
разделились на десять команд, в которых вы-
полняли задания. Таким образом мы хотели 
сблизить родителей, чтобы они поняли, что, 
только взаимодействуя с детьми, другими 
родителями и школой, можно добиться ре-
альных перемен. Родители, на удивление, 
были очень активными, они прекрасно вза-
имодействовали с членами своей команды и 
с другими командами. Получилось очень за-
хватывающе.

К концу семинара ко мне подошла завуч и 
сказала, что такие семинары было бы хорошо 
проводить в школе ежемесячно. Поэтому (как 

только у меня снова будет возможность) по-
просила провести следующий.

Хочу отметить, что было непросто со-
брать сто родителей и учителей, поскольку 
в нашей школе никогда ничего подобного 
не проводилось и многие скептически от-
неслись к приглашению. В результате при-
сутствующие остались очень довольными, а 
отсутствующие пожалели, что не пришли. По 
настоятельной просьбе родителей и препо-
давателей в мае мы планируем провести ещё 
один семинар, на котором будут присутство-
вать не только родители и учителя, но уже и 
ученики.

Спустя несколько дней директор школы 
сказала мне: «Александр, знаете, после семи-
нара многие родители приходили ко мне и 
благодарили за то, что мы помогли им нако-
нец понять необходимость общения с детьми, 
после чего они стали проводить больше вре-
мени с ними. Некоторые попросили детей на-
учить их лучше пользоваться компьютером, 
другие обеспокоились и попросили помощи 
в воспитании детей у классного руководите-
ля и психолога. Некоторые родители решили 
проверить, чем живут их дети в Интернете, 
и были шокированы, поскольку никогда не 
думали, что их дети могут разговаривать на 
таком извращённом языке, общаясь в соцсе-
тях с незнакомыми им людьми. Я очень бла-
годарна Вам за то, что Вы вовремя помогли 
нам понять эти вещи, чтобы защитить наших 
детей от тех проблем, что могут обрушиться 
на них».

Я бы хотел поблагодарить и телевидение 
ElitaTV, которое по собственной инициативе 
засняло этот семинар и сделало материалы 
доступными всем другим жителям Резинско-
го района.

В один из дней я преподавал на тему «Рав-
нодушие». В этой лекции у меня есть слайд 
с фотографией листка бумаги, на котором 
написано: «Мир может стать лучше, всё за-
висит от тебя!» Под надписью на множестве 
отрывных листках: «Я попробую сделать 
мир лучше» выглядело как отрывное объяв-
ление. Показывая этот слайд, я обычно мо-

БЛИЗОК ГОСПОДЬ КО ВСЕМ,
ПРИЗЫВАЮЩИМ ЕГО!
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тивирую молодых людей делать мир вокруг 
себя лучше. «Даже если мы не можем сделать 
что-то великое, каждый из нас способен сде-
лать что-то незначительное, что будет очень 
важным для отдельного нуждающегося че-
ловека. И если каждый сделает хоть что-то, 
в результате получится нечто великое. Если 
согласен, в уме сорви один из таких листков 
и сохрани в своей памяти: „Я попробую сде-
лать мир лучше“». Во время урока я заметил, 
что один из парней достал несколько листов 
бумаги и стал что-то писать на них. Что это 
было, я понял лишь в конце урока. На переме-
не я вышел в коридор и не мог поверить сво-
им глазам: стены коридора были обклеены 
объявлениями «Мир может стать лучше, всё 
зависит от тебя!» И под многими из них было 
сорвано по нескольку листочков, а в конце 
всех уроков – не осталось почти ни одного 
отрывного листка «Я попробую сделать мир 
лучше».

Молюсь, чтобы Бог спас и благословил тех 
молодых людей, которые обязались попро-
бовать изменить мир, в котором живут, к луч-
шему!

В один из дней позвонила знакомая и ска-
зала, что с группой друзей собрались помочь 
некоторым нуждающимся старикам продук-
товыми пакетами. Зная, что я не раз делал 
подобное, она просила пойти с ними, чтобы 
показать, где живут старики. В назначенный 
день мы посетили 12 пожилых людей и пре-
поднесли им продукты питания и по пакету 
семян для посева помидоров, огурцов, перца, 
моркови. Как были рады все, кого мы посети-
ли в тот день! Но особенно я был прятно удив-
лён замечанием одной старушки: «От всего 
сердца благодарна вам, что пришли. Вот уже 
два дня, как у меня нет хлеба, и некого по-
слать в магазин, чтобы купили еды. Сам Бог 
прислал вас в мой дом! Пусть Бог воздаст вам 
за это добро, которое вы совершили для нас».

Не перестаю славить Господа за Его благо-
словения и за открытые двери для служения 
в школах. Вспоминаю тот день, когда я впер-
вые стоял у двери РУНО (Районного Управ-
ления народного образования), ожидая раз-
решения на преподавание в школах. У меня 
дрожали колени, дрожали руки и голос. Спу-
стя много лет Господь так всё устроил, что 
не раз работники РУНО сами стояли у моей 
двери и просили о помощи и сотрудничестве.

Несколько дней назад директор РУНО при-
гласила меня и ещё двух завучей из Резины к 

себе. Она сказала, что вызвала нас для того, 
чтобы попросить провести в городе и по всему 
району уроки по сексуальному воспитанию. 
К сожалению, в этом отношении существую-
щая в стране и районе статистика оставляет 
желать лучшего, поэтому эти уроки очень 
важны. Потом она добавила: «Господин Алек-
сандр, мы знаем Вас как человека, препода-
ющего качественные уроки в наших школах. 
Вы могли бы оказать нам сотрудничество и в 
данном вопросе?» Я, конечно же, согласился 
помочь. Мысленно я тут же прославил Господа 
за открытие новых возможностей, за доступ 
во все школы района от имени РУНО!

Но на этом Господь не перестал удивлять 
нас. Уже достаточно продолжительный пе-
риод времени я искал помещение (комнату), 
где мог бы проводить для молодёжи после-
дующую после школ работу. Я стучал во мно-
гие двери, но никак не находил то, что нам 
подходит. То зал был слишком большим, то 
слишком маленьким, то не было отопления, то 
воды, туалета и т. д. А те, что отвечали нашим 
требованиям, были слишком дорогими: 2000–
3000 лей в месяц (1000 лей – около 50 долла-
ров США). Наконец мы нашли одно помещение 
за 1000 лей, но оно не совсем соответствовало 
нашим планам, поэтому я попробовал пойти 
ещё в одно место, в Дом творчества, где прово-
дится множество детских кружков. Директор 
сообщила, что для решения вопроса с арендой 
мне нужно обратиться в РУНО. Я пошёл туда, 
объяснил свои желания и получил разреше-
ние, несмотря на то, что на свободный зал пре-
тендовали многие и разрешения не получали. 
Не успев прийти в себя от радости, я спросил, 
сколько будет составлять сумма аренды. На 
что мне ответили: «Бесплатно». «Вау! Как 
это?» – поинтересовался я и узнал, что в РУНО 
наслышаны о нашей работе в школах и будут 
рады поработать с детьми вместе.

Красиво обставленная комната, с отопле-
нием, водой и туалетом. Да ещё и бесплатно! 
Слава Богу! Уже на этой неделе мы начинаем 
там наше служение. Моя жена будет работать 
с детьми, мы начнём служение с молодёжью и 
подростками.

Сколько благословений посылает 
нам Господь! Как близок Он ко всем, 
призывающим Его!

Александр КАТАНА,
г. Резина, Республика Молдова

Перевод с молдавского Майи ТОДОСОЙ

GL 6-2017.indd   29 24.08.2017   10:09:28



3 0 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  6/ 2 0 17

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

3 0 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  6/ 2 0 17

МЫ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫ

Огромное вам спасибо от меня и нашей бы-
строрастущей молитвенной группы за книги 
и журналы, которые мы получили от вас. Вряд 
ли бы мы где-нибудь такое прочитали, если бы 
были на свободе. Наши сердца наполнены радо-
стью оттого, что есть люди, которым мы небез-
различны. Слава Богу за такое благоприятное 
время! Бог по Своей милости спасает души, на-
ходящиеся во тьме.

Всего в нашей колонии 200 женщин. Из них 
приблизительно сорок, которые хотят слышать 
о Боге. Не думала я, что нас здесь будут на-
зывать сектой. Но нам это приятно, в ответ мы 
просто улыбаемся. Мы счастливы ещё и потому, 
что у нас есть молитвенная комната.

Я отправила вам заполненную анкету и те-
перь с большой радостью и нетерпением жду от 
вас первого урока курса «Быть христианином». 
А вот ещё имена девочек, которые тоже хотят 
учиться: Елена, Светлана, Наталья и Надежда.

Ольга КРЫМОВА,
г. Чернигов, Украина

МИР БОЖИЙ И БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ

Спасибо вам за чудеса, которые Бог соверша-
ет через вас. Сейчас в нашей камере, в которой 
находятся шесть человек на пожизненном за-
ключении, Бог создал живую церковь, в кото-
рой царят мир Божий и братская любовь.

Я искренне благодарен вам за ваше внима-
ние и любовь.

Анатолий МЕЛЬНИКОВ,
г. Днепр, Украина

МОЯ СЕМЬЯ

Спасибо вам 
за ваше письмо. В 
августе прошлого 
года я освободился 
из колонии. Бук-
вально на третий 
день после прибы-
тия домой я, по ва-
шему настоятельно-
му совету, уже был 
на богослужении в 
церкви. Здесь я на-
шёл всё, чего мне так не хватало. Церковь стала 
для меня моим домом, моей семьёй. Я обрёл 
братьев и сестёр, которых я очень люблю. Наша 

община насчитывает 30 человек, есть также и 
дети. Об этом я даже мечтать не мог!

Все братья и сёстры очень благодарны вам 
за книги и подписку на журналы «Вера и жизнь» 
и «Тропинка». Подписаться на ваши журналы я 
предлагаю также моим знакомым и сотрудни-
кам. Им я открыто говорю о Боге. Некоторые 
избегают меня, потому что знают моё прошлое, 
другие же, показывая мне крестики, говорят, 
что знают Бога. Но два человека начали ходить 
на богослужения. Один из них перестал пить и 
курить.

Я за всё благодарю Бога!
Пётр КАЧУРОВСКИЙ,

г. Шостка, Украина 

НЕОЖИДАННОЕ ПИСЬМО

Я даже подумать не мог, что вы обо мне 
вспомните. Прошло уже более двух лет с тех 
пор, как вы писали мне в последний раз. Журна-
лы «Вера и жизнь» я получаю и очень хочу их и 
в дальнейшем получать. Мне 33 года, в тюрьме 
отсидел уже 13 лет. Я нахожусь в камере без 
права выхода на ежедневную прогулку. Очень 
жду, когда меня переведут в общий барак. Тогда 
у меня будет возможность выходить на один час 
на прогулку. Но это возможно только при усло-
вии примерного поведения. Так как у меня уже 
пять лет нет нарушений, то через четыре года 
меня переведут в барак. В камере, кроме меня, 
находятся ещё три человека: мой друг Алёша, 
Владимир и Олег, лежачий больной. Олег нуж-
дается в постоянном уходе. Мы заботимся о 
нём: моем его, стираем его бельё...

Здесь, в тюрьме, я покаялся и очень хочу слу-
жить Богу. Ваши журналы, книги и диски с оз-

вученными книгами 
поддерживают нас 
духовно. Спасибо 
Богу за вашу заботу 
о нас. Ваше неожи-
данное письмо было 
ответом на мою 
молитву. Хочу обра-
титься к вам со сле-
дующей просьбой: 
нам необходимы 
памперсы, моющие 
средства, пара про-
стыней и, если воз-

можно, одеяло. К сожалению, у нас ничего нет. 
В камере очень неприятный запах, хотя мы и 
стараемся купать Олега, и стираем всё сами.

«...Они стремились к лучшему,
то есть к небесному.

Поэтому и Бог не стыдится их,
называя Себя их Богом;

ибо Он приготовил им город».
Евр. 11:16
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Ответы на вопросы, помещённые на странице 7

 1. Енох (Быт. 5:21–27).

 2. Племянником и зятем (Быт. 28:1–2; 29:16–28).

 3. Об Иакове (Быт. 48:1).

 4. 4. Моисея (Втор. 34:5–6).

 5. Тридцать дней (Втор. 34:8) .

 6. Персы (Езд. 1:1–4).

 7. Симону Петру (Мф. 16:16–19).

 8. Он имел вид путешествующего в Иерусалим (Лк. 9:51–53).

 9. К Марфе, сестре умершего Лазаря (Ин. 11:23–25).

 10. Греческого.

Буду молиться об этом. А если не сможете, 
всё равно пишите, я буду очень рад.

Олег ЛУКАШЕНКО,
с. Перекрестовка, Украина

ЭТО ТО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ ДУШИ

Спасибо вам за то, что прислали мне жур-
налы «Вера и жизнь» за 2015–2016 гг. Дочиты-
ваю два последних номера. Очень интересно, 
когда в каждом номере тема раскрывается 
«кусочками», а потом появляется полная 
картина. Интересно также, что одна тема рас-
крывается разными авторами. Особенно у не-
верующих после прочтения появилось чёткое 
представление о вере, кротости, долготер-
пении. Мой любимый автор – Надежда Орло-
ва. Мне нравятся её познавательные статьи, 
методика изложения содержания. Журнал 
дышит светлым, тёплым, чистым. Это то, что 
нужно для души. Одна статья заставляет улы-
баться, другая – слезу пустить (благо сижу 
один в камере), третья – размышлять, четвёр-
тая напоминает о прошлом, а пятая доказыва-
ет, что нужно изменить жизнь и обратиться к 
Богу. 

Жаль, что не читал журналы раньше и не 
знал о вас.

Дмитрий КРУПКО,
г. Изяслав, Украина

ПРИНОСИТЬ ПЛОДЫ

Мне очень понравился ваш курс «Быть хри-
стианином». Уроки очень интересные и есть 
стихи из Библии, которые можно заучить. За-
ученные стихи мне помогают в жизни. Я поня-
ла, что нужно так жить, чтобы приносить плод 
во сто крат.

Сусанна ЯКОВЛЕВА,
Россия 

УКРЕПЛЯЮСЬ В ВЕРЕ

Спасибо вам за такую прекрасную возмож-
ность изучать Слово Божье и укрепляться в 
вере в местах лишения свободы. Благодаря 
Христу, я изменился, стараюсь быть на Него по-
хожим. Ваши уроки глубокие, интересные, на-
зидательные.

Пусть Бог благословит ваш труд. 
Евгений КОМАРОВ,

Россия 

УБЕДИТЬСЯ В ДОСТОВЕРНОСТИ 

Спасибо за курс «Быть христианином». Хоть 
я и с детства христианка, но очень полезно 
вновь прочитать о Библии. Вновь убедиться 
в достоверности Писания. Особая благодар-
ность за детские уроки, изложенные в игровой, 
красочной форме. Прошли пока первый урок. 
Ждём результат и сразу приступим к остальным 
заданиям.

Да хранит вас Господь и ваше служение. От-
дельное спасибо и за журналы, читаем их всей 
семьёй.

Мария КРАСНОВА,
Россия

СВЕЖИЙ ПОТОК ЖИВОЙ ВОДЫ

Уже 10 лет Господь благословляет меня че-
рез миссию «Свет на Востоке» журналами «Вера 
и жизнь» и «Тропинка». Я безмерно благодарна 
вам, дорогие мои братья и сестры во Христе, за 
ваш труд. 

Я принимаю информацию из ваших журна-
лов, как свежий поток живой воды, и делюсь им 
в церкви и соседями. Молюсь о том, чтобы этот 
поток живой воды лился в сердца людей до дня 
пришествия Иисуса Христа. В ваших журналах 
от первой и до последней страницы  я вижу 
Слово живого Бога. Это дополнительная сила, 
чтобы и дальше продолжать жить и верить, не 
тому, что видишь или слышишь в толпе, а тому, 
что говорит Слово Божье.

 Спасибо, что не забываете меня. Беру 
в руки это сокровище и радуюсь, как ребёнок. 
Мне 68 лет, из них 18 лет я в церкви. Молюсь за 
ваш труд и служение.

Татьяна ЧИЖ,
г. Аксу, Казахстан
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Итак, если вы воскресли со Христом,
то ищите горнего,

где Христос сидит одесную Бога;
о горнем помышляйте, а не о земном.

Ибо вы умерли, и жизнь ваша
сокрыта со Христом в Боге.

Когда же явится Христос,
жизнь ваша,

тогда и вы явитесь
с Ним во славе.

Кол. 3:1–4
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