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Кто родился один раз,
     умрёт дважды.

Кто родился дважды,
      умрёт один раз.
              Автор неизвестен

GL 1-2018.indd   32 19.10.2017   11:49:12

В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  1 / 2 0 1 8 1

Владимир Марцинковский

ГДЕ ПУТЬ?

О
 Р

О
Ж

Д
ЕН

И
И

 С
ВЫ

Ш
Е

Герман Гартфельд

Я ЖДУ ПРОБУЖДЕНИЯ

GL 1-2018.indd   1 19.10.2017   11:49:03



2 В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  1 / 2 0 1 8

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ

Никто из людей не свободен от последствий принятого Евой и Адамом решения. Мы 
все это решение помним: первые люди на захотели больше быть образом и подобием 
Бога, они поддались дьявольскому искушению – быть, как Бог, знать добро и зло. Слово 

«знать» в русском языке означает в основном воспринимать что-то умом. Древнееврейское 
слово da‘ath – «познание» – означает не только привычное нам «знать», но и что-то знать по 
опыту, отличать, выбирать, определять, выносить суждение о чём-то. То есть люди захотели 
сами определять, что есть добро, а что – зло. И Бог, как и предупреждал, лишил людей возможности обще-
ния с Ним – того, что Он им дал, когда вдохнул в них дыхание жизни (neshama). И человек стал духовно мёртвым.

Если бы первые люди остались в состоянии духовной мёртвости, да ещё и бессмертными, то не было бы ника-
кой надежды для Адама и Евы и их потомства. Люди были бы подобны падшим ангелам, демонам, которым нет 
спасения и надежды. И Бог «включил» для людей время, и они стали смертными, но и способными на спасение 
из этого состояния.

Путь к этому спасению у Бога уже был готов: прежде создания мира Господь знал, чего Ему будет стоить свобод-
ная воля, данная человеку, – смерти на кресте за вину каждого из потомков Адама и Евы. И когда «пришла полнота 
времени», Он эту жертву принёс. На Голгофе. Каждому, верующему в Иисуса Христа, «тем, которые приняли 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). 

Этот феномен, это преображение человека Иисус назвал «рождением свыше». С рождением свыше в человеке 
снова появляется жизнь Божья (Его Святой Дух живёт в верующем!), и человек приходит к цели своего призвания 
стать вечным чадом Божьим, имеющим жизнь вечную.

О рождении свыше, единственном, непререкаемом условии для спасения, мы хотим побеседовать с вами, 
уважаемые читатели, на страницах этого номера журнала. Благословенного вам чтения!

Вальдемар ЦОРН,
 главный редактор
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В Е Р А  И  Ж И З Н Ь

                               Александр Савченко

     Я В БЕССМЕРТЬЕ ИДУ

Я в бессмертье иду, наступая на зло — 
Средь скорбей и страданий дорога. 
На душе у меня и тепло, и светло, 
Потому что я верую в Бога. 
 
Против Истины войско ведёт сатана, 
Духи зла ополчились, как звери. 
Ждёт меня впереди неземная страна, 
Потому что я в Господа верю! 
 
Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. 
Знаю, что хорошо и что плохо. 
Знаю, что на земле существую не зря, 
Потому что я верую в Бога! 
 
Даже если встречаю следы катастроф — 
Исчезает из сердца тревога, 
Как подумаю я, что есть любящий Бог, — 
И я счастлив, что верую в Бога. 
 
Нет от радости слов. Очень мне повезло: 
Мною найдена в небо дорога. 
На душе у меня и тепло, и светло, 
Потому что я верую в Бога!
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Увидеть, войти
И БЫТЬ...

Самый большой на то время в мире алмаз, который получил название «Куллинан», был найден в Юж-
ной Африке случайно. Совершая вечерний обход, управляющий рудником Фредерик Уэлс в январе 1905 года 
увидел в лучах заходящего солнца сильный блеск на стене карьера. Когда рабочие добрались до этого 
места, находившегося в девяти метрах под кромкой карьера, то нашли там драгоценный камень раз-
мером 10 х 6,5 х 5 см, который откололся от более крупного кристалла. Один из крупнейших осколков 
этого алмаза украшает корону Британской империи. Один взгляд. Обратить внимание. Увидеть. При-
нять решение...
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К 
Иисусу Христу однажды 
ночью пришёл посети-
тель. Звали его Никодим. 
Он был членом сине-
дриона. Прочтём текст 

Евангелия от Иоанна несмотря на 
то, что большинству из нас он хоро-
шо знаком. Я попрошу вас обратить 
внимание на три слова: увидеть, 
войти и быть (есть).

1 Между фарисеями был некто по 
имени Никодим, один из начальников 
иудейских.

2 Он пришёл к Иисусу ночью и сказал 
Ему: «Равви! Мы знаем, что Ты Учи-
тель, пришедший от Бога, ибо таких 
чудес, какие Ты творишь, никто не мо-
жет творить, если не будет с ним Бог».

3 Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, 
истинно говорю тебе: если кто не 
родится свыше, не может увидеть 
Царства Божьего».

4 Никодим говорит Ему: «Как может 
человек родиться, будучи стар? Не-
ужели может он в другой раз войти 
в утробу матери своей и родиться?»

5 Иисус отвечал: «Истинно, истинно го-
ворю тебе: если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царство 
Божие.

6 Рождённое от плоти есть плоть, а рож-
дённое от Духа есть дух.

7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: 
должно вам родиться свыше.

8 Дух дышит где хочет, и голос его слы-
шишь, а не знаешь, откуда приходит 
и куда уходит. Так бывает со всяким, 
рождённым от Духа».

9 Никодим сказал Ему в ответ: «Как это 
может быть?»

10 Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учи-
тель Израилев и этого ли не знаешь?» 
(Ин. 3:1–10)

Кем был Никодим? Мы очень 
часто слышим это имя, так как в бе-
седе с этим человеком Иисус гово-
рит об основополагающих истинах, 
приводит, так сказать, квинтэссен-
цию Евангелия, изложенную в из-
вестном для нас Евангелии от Ио-

анна, 3:16. Позже Никодим перед 
Пилатом и синедрионом открылся 
как последователь Иисуса Христа. 
Но здесь он ещё в поисках. Он знает, 
что Иисусом совершаются месси-
анские чудеса. Сейчас не время об 
этом говорить, это не тема нашей 
беседы сегодня, напомню только: 
немые бесноватые могут говорить, 
слепорождённый – видеть, прока-
жённые очищаются. Никодим хочет 
знать, кто такой Иисус Христос. Ии-
сус ему говорит, что действительно 
узнать Мессию может только тот, 
кому это откроет Сам Бог.

I
Увидеть Царство Божье. Иисус 

говорит, что для этого нужно быть 
рождённым свыше. Читаем ещё 
раз: «Истинно, истинно говорю 
тебе: если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царства Божьего».

Помните, как Иисус спраши-
вает Петра: «За кого вы Меня по-
читаете?» Пётр исповедовал свою 
веру в Иисуса Христа, признав Его 
Мессией, Господом, Спасителем, 
Сыном Божьим. Иисус сказал Петру, 
что не плоть и кровь ему это откры-
ли, то есть он не сам понял истину, 
ему её открыл Отец Небесный. Эти 
слова Иисуса, как и всё, что Он го-
ворил, имеют значение и для нас.

Конкретнее Иисус говорит об 
этом иудеям, считавшим, что при-
ближение к Богу – дело, так сказать, 
рук человеческих. Приведу только 
один пример: «Никто не может прийти 
ко Мне, если не привлечёт его Отец, 
пославший Меня; и Я воскрешу его 
в последний день» (Ин. 6:44).

Толпы людей окружали Иисуса 
Христа. Они видели Его чудеса, 
слушали Его бесподобные речи, 
связывали с Ним свои надежды. 
Самые религиозные ожидали и же-
лали Царства Божьего. Такие, как 
Никодим. Читаем у Луки: «Быв же 
спрошен фарисеями, когда при-
дёт Царство Божие, отвечал им: 

„Не придёт Царство Божие при-
метным образом, и не скажут: „Вот, 
оно здесь“ или „Вот там“. Ибо вот, 
Царство Божие внутри вас есть“» 
(Лк. 17:20–21).

Я думаю, что мы имеем все ос-
нования спросить себя: видим ли 
мы Царство Божие? Если да, то как? 
В чём? Каким образом оно внутри 
и посреди нас?

Могу ли я сказать следующее: 
узнать в Иисусе Христе посланного 
Богом для меня Спасителя – это 
и значит увидеть Царство Божие? 
Если так, то это значит, что «уви-
деть» – действие Самого Бога в на-
ших сердцах.

Но «внутри вас» можно понять 
и в буквальном смысле. Писание 
говорит: «Благоволил Бог показать, 
какое богатство славы в тайне 
этой для язычников, которая есть 
Христос в вас, упование славы» 
(Кол. 1:27). То есть необходимо не 
только поверить в Иисуса Христа 
как посланного Богом Спасителя, 
Мессию, но и узнать, что Он живёт 
в моём сердце. И с таким осознани-
ем и жить. Жить в послушании Богу, 
святости мыслей, слов и поступков.

II
Второе слово, на которое хочу 

обратить ваше внимание, это войти 
в Царство Божие.

Читаем ещё раз: «Иисус отвечал: 
„Истинно, истинно говорю тебе: 
если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царство Божие“» 
(Ин. 3:5).

Очень многие современники 
Иисуса Христа, увидев Его и при-
знав в Нём Мессию, Посланника 
Божьего, отвергли Его. Они Его не 
приняли. Мы скажем, что на их 
месте мы бы иначе поступили. 
Не знаю, не знаю…

Помните историю о блудном 
сыне? Старший сын не захотел войти 
в дом отца, так как тот принял блуд-
ного сына и организовал по этому 
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поводу большой праздник. Я знаю, 
что многие «не входят», так как мы, 
верующие, для них не являемся 
хорошей «рекламой» действия Цар-
ства Божьего.

Но что значит «увидеть» и «вой-
ти»? Государственные службы опре-
деляют, какие документы нужны 
человеку, чтобы перейти границу. 
Государство определяет цены, вид, 
сроки действия и годности виз, 
условия для получения вида на 
жительство, разрешения на работу 
и так далее. Это право каждого го-
сударства.

Точно так и Бог определил ус-
ловия для входа в Его Царство. 
Я думаю, что вы все эти условия 
помните. Нет? Напомню несколь-
ко. Кто сказал: «Я – дверь 
овцам»? А про «узкие врата» 
помните? Или про «узкий 
путь»? Обобщая, можно ска-
зать, что во всех этих случаях 
речь идёт о том, что Иисус 
сказал: «Кто войдёт Мною, тот 
спасётся!»

Здесь имеются в виду те, 
кому Бог уже открыл, кто такой Ии-
сус Христос, что Он для них сделал 
и что Он от этих людей ожидает. 
Иисус говорит: «Ис тинно, ис-
тинно говорю тебе: если кто не 
родится от воды и Духа, не может 
войти в Царство Божие» (Ин. 3:5).

Что значит «родиться от воды»? 
Что значит «родиться от Духа»? Это 
первое и самое главное условие: 
родиться от Слова Божьего и от 
Духа Святого. Таким же образом, 
как рождённое в деве Марии от 
Бога было следствием воли Божьей 
и веры девушки, и мы рождаемся от 
Него в Его Царство. Рождение свы-
ше делает нас способными войти 
в Царство Божие. Рождение пере-
носит нас из этого мира в Царство 
Небесное.

Иисус говорит о верующих в Него: 
«Они не от мира, как и Я не от мира». 
Пётр пишет: «Поэтому, братья, бо-
лее и более старайтесь делать твёр-

дым ваше звание и избрание; так 
поступая, никогда не преткнётесь, 
ибо так откроется вам свободный 
вход в вечное Царство Господа на-
шего и Спасителя Иисуса Христа» 
(2 Пет. 1:10–11).

Понимать, что мы граждане 
Царства Небесного, – необходимое 
для спасения и победной жизни 
условие.

III
Третье слово, на которое хочу 

обратить ваше внимание, корот-
кое, но ёмкое. Это слово быть. Оно 
тоже сказано Христом: «Рождён-
ное от плоти есть плоть, а рождён-
ное от Духа есть дух» (Ин. 3:6).

Помню, как в начале 90-х 
я входил в посольство Герма-
нии в Москве. На улице очередь 
длиной в квартал, а я прохожу сво-
бодно, потому что я – гражданин 
Германии. Конечно же, я мог бы 
встать в очередь, но охранник мне 
бы сказал: «А чего это вы в очереди 
стоите? Проходите! Вам не нужно 
ждать. Вы – гражданин».

Если мы увидели в Иисусе Хри-
сте Спасителя, значит, Бог нам это 
открыл. Когда мы покаялись и пове-
рили, мы были приняты Им и ото-
ждествлены с Ним, с Его смертью 
и жизнью, мы вошли в Его Царство, 
мы получили гражданство небес-
ное. Помните, что об этом пишет 
Павел? «Наше же жительство (букв. 
гражданство) – на небесах, откуда 
мы ожидаем и Спасителя, Господа 
нашего Иисуса Христа, Который 
уничижённое тело наше преоб-
разит так, что оно будет сообразно 

славному телу Его, силой, которой 
Он действует и покоряет Себе всё» 
(Флп. 3:20–21).

* * *
Мы призваны Богом увидеть 

Царство Божие во всех его прояв-
лениях: в личности Иисуса Христа, 
в совершённом Им на кресте нашем 
спасении, в страданиях, водитель-
стве, служении, нуждах, скорбях… 
в уповании и славе.

Мы удостоились чести войти 
в Царство Божие и найти в нём 
утешение, мир, покой душе, защиту 
от нападок, подкрепление в вере, 
силу в освящении.

Мы имеем привилегию и можем 
быть! Быть гражданами Царства 

Божьего.
Эта открытая Богом для 

всех людей возможность и 
есть Евангелие Христово, за-
ключающееся в том, что Бог 
сделал всё от Него зависящее, 
чтобы мы снова получили Его 
жизнь в нас. Он примирил 
нас с Собой смертью Иисуса 

Христа и, примирив, спас жизнью 
Своею в нас. Бог спас нас. Для чего? 
Ответ мы найдём в словах апостола 
Павла: «Дабы они (то есть мы) во 
всём были украшением учения Спа-
сителя нашего Бога. Ибо явилась 
благодать Божия, спасительная для 
всех людей, научающая нас, чтобы 
мы, отвергнув нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно 
и благочестиво жили в нынешнем 
веке, ожидая блаженного упования 
и явления славы великого Бога 
и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
Который отдал Себя за нас, чтобы 
избавить нас от всякого беззакония 
и очистить Себе народ особенный, 
ревностный к добрым делам» (Тит. 
2:10–14).

Вальдемар
ЦОРН

Понимать, что мы граждане
Царства Небесного, –

необходимое для спасения
и победной жизни условие.
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СКАЖИ НАМ,
КОГДА ЭТО БУДЕТ

Τοũτο δε γίνωσκε,  ότι εν εσχάταις ημέραις ενστήσονται καιροι χαλεποί·
Это же знай, что в последние дни настанут времена жуткие (с греческого).

2 Тим. 3:1

Через апостола Павла Бог открывает Тимофею и всем нам нечто очень и очень важное. «Знай» 
– глагол повелительного наклонения. Обрати особое внимание на то, что я тебе сейчас скажу. 
Знание – это обладание проверенной информацией, позволяющей решить практическую за-

дачу. Павел говорит о признаках последнего времени. Он обладает истинной информацией. У него 
есть ответ на вопрос, некогда заданный Христу учениками: «Когда же сидел Он на горе Елеонской, 
то приступили к Нему ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет? И какой признак 
Твоего пришествия и кончины века?“» (Мф. 24:3). У Павла – ответ от Бога, информация достоверная. 
И именно по этой причине Павел говорит Тимофею: «Знай!»

Помню, как в конце семидесятых годов прошлого столетия мы постоянно рассуждали о послед-
нем времени. Мы с неким трепетом и страхом ожидали приближающийся миллениум. Все наши рас-
суждения сводились к одному – восхищению Церкви. Третье тысячелетие наступило, восхищение 
Церкви – нет. В Божьем народе сменилось настроение. «Прежде всего знайте, что в последние дни 
явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: „Где обетование 
пришествия Его? Ибо с тех пор как стали умирать отцы, от начала творения, всё остаётся так же“» 
(2 Петра 3:3–4). Всё ли?

В жизни Церкви Христовой всё остаётся без изменений. Церковь – это духовный дом Божий, это 
место поклонения Богу, прославления Иисуса Христа за смерть на голгофском кресте, за искупле-
ние и оправдание, за освобождение от вечного наказания. Церковь – это семья Божья, в которой 
чада Его проявляют неподдельную любовь и почтение друг к другу. Здесь не может быть никаких 
изменений. Принципы Христовой Церкви вечны. Чего нельзя сказать о грешном мире. В нём всё 
шатко, изменчиво и ненадёжно.

Апостол Павел обращает внимание Тимофея на то, что в последние дни наступят времена тяжкие. 
Но мы знаем, что последние дни длятся вот уже две тысячи лет. Конечно, в сравнении с вечностью 
это ничто. Но всё же о каком конкретном отрезке времени говорит Павел? Греческое слово εσχάταις 
(эсхáтайс), переведённое как «последние», буквально означает «крайний, самый отдалённый край, 
конец (земли)». Это значит, что перечисленные во Втором послании к Тимофею (3:2–5) признаки 
в полной мере откроются перед самым концом времени благодати, перед восхищением Церкви 
Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы мы знали о том, что последнее время будет крайне жутким и очень 
опасным – χαλεποί·. Греческое слово χαλεποί· (халэпóй) встречается в Новом Завете ещё один раз. 
В Евангелии от Матфея (8:28) описывается история встречи Иисуса Христа с двумя людьми, 
одержимыми бесами: «И когда Он прибыл на другой берег, в страну гергесинскую, Его встретили 
двое бесноватых, вышедших из гробниц, весьма свирепые (χαλεποί·), так что никто не смел про-
ходить тем путём». Время, в которое мы живём, – время жуткое. Идти жизненным путём опасно, 
как никогда. Но радует то, что Христос – Освободитель. В последующих номерах 
журнала «Вера и жизнь» мы поговорим о том, какими будут люди последнего 
времени и почему Церкви важно об этом знать. 

Бог да укрепит каждого из нас. 
Пришествие Его приближается!

Пётр ЛУНИЧКИН,
Санкт-Петербург, Россия

М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А
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и ищу своих родителей. Когда 
мой обман раскрывался, меня 
наказывали. А мне всего лишь 
хотелось любви и внимания!

Будучи студенткой, я позна-
комилась со своим будущим му-
жем Александром. Мы недолго 
встречались, и он сделал мне 
предложение. «Вот оно – сча-
стье! – подумала я. – Наконец-
то и у меня наступят светлые и 
розовые дни!» Но увы! Когда 
Александр познакомил меня со 
своими родителями и его мама 

узнала о наших намерениях, 
то я услышала от неё, что он а 
х о т е л а  б о г а т у ю  н е в е с т к у  – 
с квартирой и машиной. Я же из 
бедной семьи, да и отец к тому 
времени уже умер. Я была так 
наивна, что сказанные матерью 
Александра слова приняла за 
шутку.

После свадьбы моя жизнь 
текла по расписанию свекрови. 
Я старалась найти подход к ней, 
но все мои усилия были напрас-
ны. Я чувствовала себя чужой.

Ядавно хотела написать 
вам о своём обращении к Богу, 
но всё не решалась. Подтолкнуло 
меня к этому свидетельс тво 
в вашем журнале.

Родилась я в городе Корюков-
ка Черниговской области. Для 
мамы я была нежеланным ре-
бёнком, но отец был рад моему 
рождению и дал мне имя Лари-
са. Обделённая материнской лю-
бовью, я придумывала и расска-
зывала людям разные истории. 
Говорила, что я не родная дочь 

НЕ СУДИТЕ
МЕНЯ СТРОГО
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Через три года у нас родился 
сын Ярославль – в день рождения 
мужа. Я думала, что, может быть, 
теперь меня полюбят и примут 
в семью. Но глубоко заблужда-
лась. Долгожданный мир так и не 
наступил. Напротив, ссоры и скан-
далы участились. К тому же муж 
начал пить и поднимать на меня 
руку. В это время в нашем доме 
всё чаще стал появляться друг 
мужа, который начал ухаживать за 
мной. (Его, как я об этом позже уз-
нала, наняла моя свекровь c целью 
расстроить наш брак.) Всё это мне 
не нравилось, и я не раз говорила 
об этом родителям и мужу, но 
меня не слушали.

Друг мужа, который был сви-
детелем наших семейных ссор, 
посоветовал мне бросить мужа 
и выйти за него замуж. Я согласи-
лась, подумав, что, может, с ним 
получится создать хорошую се-
мью. Мы уехали из Киева и стали 
жить у моей мамы. Поначалу всё 
шло хорошо: сын Ярославль под-
растал, муж устроился на работу. 
Спустя несколько месяцев мужу 
позвонили из Киева и сообщили 
о том, что его отцу плохо и что 
он срочно должен приехать. Муж 
уехал. Я жила надеждой на то, что 
он скоро вернётся. Но время шло, 
а он не возвращался. Тогда я ре-
шила сама поехать к нему. Когда 
я приехала в Киев, то соседи ро-
дителей мужа открыли мне глаза: 
«О доченька, всё здесь куплено и 
устроено твоей свекровью. У тебя 
ничего не получится». Мой мир 
рухнул после услышанного.

Я вернулась домой, к маме. 
Но вскоре мама вышла замуж 
второй раз, и я с сыном стали ей 
мешать. Она сказала мне, чтобы 
я устраивала свою жизнь сама. 

Мне пришлось уехать в Киев. 
Здесь я долго не могла устроить-
ся на работу. Куда бы я ни об-
ращалась, везде слышала отказ. 
Жили мы с сыном на централь-

ном вокзале, есть было нечего, 
и я была рада кусочку хлеба, 
«упавшему со стола». Это и было 
нашим пропитанием. Я в первую 
очередь кормила сына, тщатель-
но пережёвывая для него пищу. 
От такой тяжёлой жизни часто 
приходили мысли: «Пусть я умру, 
но сыночек мой...» От безысход-
ности я решила обратиться за по-
мощью к своей бывшей свекрови. 
В течение недели мы устроили 
Ярославчика в детский сад. Я при-
ходила к нему каждый день, чтобы 
пообщаться с ним, так как жила на 
вокзале, а сын – у свекрови. Как-то, 
придя в садик, я не застала сына. 
Я приходила и в последующие 
дни в надежде увидеть его, но 
всё безрезультатно. От отчаяния 
мне хотелось кричать. Я сидела 
на скамейке во дворе садика и 
плакала от бессилия. В это время 
проходила женщина. Подойдя 
ко мне, она поинтересовалась, 
почему я плачу. Я ей всё рас-
сказала, и женщина предложила 
мне пожить у неё. У неё было две 
дочери – пятнадцати и десяти лет. 
Муж её сидел в тюрьме. Женщина 
страдала астмой, и в её квартире 
было много шприцев, медика-
ментов и какой-то травы. Сначала 
я думала, что она медицинский 
работник, но, как оказалось, она 
была наркоманкой. В её квартире 
всегда было много людей.

Я устроилась на работу. Тем 
временем свекровь подала иск 
в суд на лишение меня родитель-
ских прав. На суде присутствова-
ла сестра свекрови, её соседка и 
ещё несколько купленных све-
кровью свидетелей. Но об этом 
я узнала позже. Меня лишили 
материнских прав и хотели заста-
вить покинуть город. Но потом 
мне всё-таки разрешили остаться 
в Киеве. Я вышла из здания суда 
и решила броситься под маши-
ну. Водитель успел остановить 
машину и с криком подбежал ко 

мне: «Тебе что, жить надоело?» 
Я ответила: «А где она, жизнь, 
покажи мне, где она?» Водитель, 
наверное, подумал, что я душев-
нобольная. Он уехал, покрутив 
пальцем у виска. Вернувшись 
в квартиру, я рассказала женщине 
о случившемся. Она предложила 
сделать мне успокоительный 
укол. Сказала, чтобы я не пере-
живала, что такие же уколы она 
и себе делает. Я согласилась, но 
после этого я уже не могла жить 
без наркотиков. В моей душе 
творилось что-то непонятное. 
Работу я забросила, и жизнь моя 
покатилась в пропасть. Моё тело 
превратилось в вещь, которую 
мог взять каждый, кому не лень. 
И чтобы как-то отвлечься от мрач-
ных мыслей, я ездила в трамвае 
до конечной остановки маршрута 
и обратно. Эти поездки на время 
помогали мне забыться. Но так 
как жить было негде, мне прихо-
дилось возвращаться в квартиру, 
которая превратилась в насто-
ящий притон. В квартире стоял 
неприятный запах ацетона и пота 
людей, которые вводили наркоти-
ки, пытаясь попасть в вену, чтобы 
забыться хотя бы на время. К этой 
женщине за наркотиками приез-
жали также богатые люди. Я часто 
задавалась вопросом: чего же им 
не хватает, ведь у них всё есть: 
и квартиры, и богатство? От бе-
зысходности я три раза пыталась 
покончить с собой: принимала 
таблетки, вешалась, резала вены. 
Но каждый раз кто-то мешал. На-
верное, это Господь берёг меня.

Как-то я высказала женщине 
своё негодование по поводу того, 
что она посадила на иглу свою 
родную дочь и принуждает её 
заниматься проституцией. После 
этого женщина выгнала меня из 
квартиры.

На моём пути появился па-
рень. Звали его Игорь. Он привёз 
меня к своей верующей маме 
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Лидии Иосифовне. Здесь меня 
накормили и дали отдохнуть. 
Потом Лидия Иосифовна пригла-
сила к себе верующего мужчину 
Михаила, который поговорил 
со мной, подарил мне Библию 
и пригласил в церковь. Библию 
я положила под подушку и каж-
дые пять минут проверяла, не 
забрали ли у меня её. Проверя-
ла даже тогда, когда ложилась 
спать. Я привыкла уже, что мне 
что-то дарят, а потом забирают. 
На следующий день мы поехали 
на богослужение в молитвенный 
дом, который находится по улице 
Пухова, 4. Домик был старенький. 
В зале висела большая раскрытая 
Библия. Когда я услышала пение 
хора, то сразу же решила, что 
буду приходить сюда слушать 
песни.

После богослужения меня 
познакомили с Петром Вар-
фоломеевичем Кузьменко. Он 

старался донести до меня Слово 
Божье. Так я начала приближаться 
к Богу. Как-то мы смотрели фильм 
«Иисус», и одна сцена, где Иисуса 
ведут на распятие, меня настолько 
потрясла, что я, вскочив, закрича-
ла: «Безумцы, что вы делаете?» 
Моя реакция была неожиданной 
для всех. Меня усадили на ска-
мейку и успокоили. Не понимала 
я, что Иисус совершил этот подвиг 
для того, чтобы спасти меня. Мне 
трудно было прийти к Богу, потому 
что я думала, что такого человека, 
как я, Господь не простит. И снова 
со мной беседовал Пётр Варфоло-
меевич. Наконец наступил долго-
жданный день моего избавления 
и спасения: 2 августа 1989 года, 
в свой день рождения, я покаялась 
в своих грехах. Господь подарил 
мне настоящую жизнь. У меня есть 
семья. В церкви я несу служение: 
пою в хоре, помогаю, где могу. 
Хочу быть полезной.

По молитвам многих ко мне 
вернулся сын Ярославль. У него 
уже своя семья. Правда, он и 
мой младший сын Марк ещё не 
с Господом. Но я верю, что Го-
сподь приведёт и их к Себе.

Сейчас я инвалид, без палочки 
ходить не могу. Но, слава Богу, Он 
всегда со мной и помогает мне! 

Я прошу всех, кто будет читать 
это свидетельство, не судить 
меня строго за то, что у меня 
была такая жизнь. Я простила 
всем своим обидчикам и не дер-
жу зла на них. Я живу с Господом 
и другой жизни не хочу. Господь – 
упование моё и надежда моя!

Хочу пожелать 
всем родителям 
любить своих 
детей и воспиты-
вать их с Божьей 
помощью.

Лариса
ПОХИЛКО

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ

 1. Кому и в каком контексте Бог сказал: «Есть ли что трудное для Господа?»

 2. После какого события Господь прославил Иисуса Навина пред очами всего Израиля, 

  так что весь народ стал бояться его, как боялся Моисея?

 3. Как звали первенца царя Давида? 

 4. О ком сказано, что «подобного ему не было царя прежде него»?

 5. Кто из царей молился Господу о своём сыне, наследнике престола царского,

  дабы Господь дал ему сердце правое, чтобы он мог соблюдать заповеди Божьи?

 6. Что получил парализованный человек от Иисуса сначала: прощение грехов или

  исцеление от болезни?

 7. О чём радуются ангелы на небесах?

 8. Вблизи какого города крестил в Иордане людей Иоанн Креститель?

 9. В каком городе Павел начал проповедовать об Иисусе, говоря, что Он Сын Божий?

 10. Как звали сбежавшего от своего хозяина раба, который, уверовав в Иисуса Христа

  через апостола Павла, вернулся к своему господину?

Ответы на странице 31
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Н
аше представ-
ление о Боге 
во многом 
характеризует 
нас самих. Все-

мирная история показывает, что 
ни одному народу не удалось 
подняться выше своей религии, 
а духовная история человече-
ства свидетельствует, что не 
было ни одной религии, ве-
личие которой превышало бы 
величие проповедуемого ею 
представления о Боге. Поклоне-
ние Богу может быть чистым и 
непорочным или же, наоборот, 
приземлённым, в зависимости 
от того, какими являются мысли 
верующего человека о Боге: 
возвышенными или приземлён-
ными. 

Поэтому самое важное для 
Церкви – это Бог, а самое за-
мечательное в человеке – это не 
его слова и дела, а его пред-
ставление о Боге. Тайный закон 
нашей души влечёт нас к тому 
образу Бога, который создан 
в наших мыслях. Это касается 
не только каждого конкретного 

христианина в отдельности, но 
и группы христиан, образующих 
церкви. Наиболее полно можно 
судить о церкви по её пред-
ставлению о Боге. Точно так же 
в церкви наиболее важно то, 
что она говорит о Боге, или то, 
что она предпочитает о Боге 
не говорить, так как её молча-
ние часто оказывается более 
красноречивым, чем её слова. 
Церковь не может скрыть свое-
го отношения к Богу. 

Если бы человек смог до-
статочно ясно ответить, что 
приходит ему на ум, когда он 
думает о Боге, то можно было 
бы с уверенностью предска-
зать духовное будущее этого 
человека. Если бы мы могли 
точно знать, что наши наиболее 
влиятельные духовные вожди 
думают сегодня о Боге, мы 
смогли бы относительно точно 
предсказать, где будет церковь 
завтра. 

Несомненно, самая величе-
ственная мысль, которая только 
может возникнуть в нашем 
уме, – это мысль о Боге, а самое 

Почему мы должны
правильно думать о Боге?

О Господь, Всемогущий Бог, не Бог философов и мудрецов, но Бог пророков и апостолов,
а ещё лучше, Бог – Отец нашего Господа Иисуса Христа, могу ли я выразить Твою

сущность, не исказив при этом Твой образ? Может быть, те, кто не знает Тебя,
поклоняются не Тебе, а созданию своей собственной фантазии?

Так просвети же наши умы, чтобы мы могли знать Тебя таким, какой Ты есть,
чтобы мы могли любить Тебя совершенною любовью и воздавать Тебе

достойную хвалу. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего.
Аминь.
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весомое слово в любом языке – это 
слово «Бог». Мысль и речь – это дары 
Бога, которые Он дал существам, 
созданным по Его образу и подо-
бию. Мысль и речь тесно связаны 
с Богом и не могут быть отделены 
от Него. И очень большое значение 
имеет тот факт, что первым словом 
было «Слово». «И Слово было у Бога, 
и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Мы мо-
жем говорить, потому что Бог говорит. 
В Нём слово и мысль неделимы. 

Очень важно, чтобы наше пред-
ставление о Боге как можно больше 
соответствовало истинной сущности 
Бога. Формулировка нашей веры 
почти не имеет значения по сравне-
нию с нашими мыслями о Боге. Наше 
подлинное представление о Нём 
может быть похоронено под грудой 
мусора общепринятых религиозных 
понятий, и, возможно, потребует-
ся осмысленный и настойчивый 
поиск, прежде чем нам удастся 
увидеть и понять наше подлинное 
представление о Боге. Только после 
сурового самоанализа мы скорее 
всего сможем узнать, что же мы на 
самом деле думаем о Боге. 

Правильное представление о Боге 
является основой не только система-
тической теологии, но и практической 
христианской жизни. Для нашего по-
клонения это имеет такое же значе-
ние, как фундамент для храма: если 
фундамент заложен неправильно, то 
весь храм рано или поздно рухнет. 
Я думаю, едва ли найдётся такое 
отклонение от догмата церкви или 
такое нарушение норм христианской 
этики, которое нельзя бы было объ-
яснить как результат несовершенных 
или недостойных мыслей о Боге. 

По-моему, господствующее сей-
час представление о Боге совершен-
но недостойно Всевышнего, а для 
тех, кто называет себя верующими 
людьми, стало чем-то вроде мораль-
ного бедствия. 

Даже если бы все небесные 
и земные проблемы одновременно 
обрушились на нас, это было бы ни-

что по сравнению с той великой про-
блемой, которая встаёт перед нами, 
когда мы думаем о Боге: есть ли Он? 
Какой Он? И как мы, наделённые мо-
ралью существа, должны вести себя 
по отношению к Нему? 

Человек, который приходит 
к правильному пониманию Бога, 
освобождается от тысячи преходя-
щих проблем, потому что он сразу 
же понимает, что эти проблемы если 
и будут волновать его, то недолго. 
Но даже когда он сбросит с себя 
груз многочисленных сиюминутных 
проблем, тяжкое бремя вечности 
начнёт давить на него сильнее, чем 
все беды сего мира, вместе взятые. 
Этот тяжкий груз – обязательства 
человека перед Богом: ежеминут-
ная, не покидающая нас до конца 
нашей жизни обязанность любить 
Бога всей силой нашего ума и нашей 
души, полностью повиноваться 
Ему, достойно служить Ему. И когда 
недремлющая совесть человека 
говорит ему, что он ничего этого не 
делал и что, напротив, он с детства 
восставал против величия небес, 
тяжесть внутреннего самоосужде-
ния может оказаться просто невы-
носимой. 

Евангелие может снять с нас это 
тяжкое бремя, дать красоту взамен 
праха, ликование взамен печали. 
Но если человек не ощущает этого 
бремени, Евангелие для него ничего 
не будет значить. И пока человек не 
увидит Бога высоко в небесах, для 
него не будет ни печали, ни тяжкого 
бремени. Имеющие приземлённый 
взгляд на Бога лишены Евангелия. 

Среди грехов, к которым скло-
няется человеческое сердце, едва 
ли найдётся такой грех, который 
был бы более ненавистен Богу, чем 
идолопоклонство, ибо идолопо-
клонство – это клевета на Его лич-
ность. Идолопоклонник искажает 
сущность Бога (а это уже само по 
себе ужасный грех), он заменяет ис-
тинного Бога существом, похожим 
на самого идолопоклонника. Такой 

бог будет всегда соответствовать 
образу своего «создателя», такой 
бог может быть приземлённым 
или возвышенным, жестоким или 
добрым – в зависимости от мораль-
ного состояния ума того, кто этого 
бога создал. 

Вполне естественно, что бог, соз-
данный в потёмках падшего сердца, 
не будет похож на истинного Бога. 
«Ты подумал, – говорит Господь 
в Псалме, обращаясь к дурному 
человеку, – что Я такой же, как ты» 
(Пс. 49:21). Конечно, это серьёзное 
оскорбление Всевышнего, перед 
Которым херувимы и серафимы 
постоянно восклицают: «Свят, свят, 
свят Господь Саваоф». 

Давайте не будем в гордыне 
своей думать, что идолопоклонство 
– это только преклонение колен 
перед видимыми объектами покло-
нения, и, следовательно, цивили-
зованные люди свободны от этого 
греха. Суть идолопоклонства – это 
мысли о Боге, оскорбляющие Его. 
Идолопоклонство зарождается в уме 
человека и может существовать без 
каких-либо открытых проявлений. 
«Но как они, познав Бога, – писал 
апостол Павел, – не прославили Его 
как Бога и не возблагодарили, но 
осуетились в умствованиях своих, 
и омрачилось несмысленное их 
сердце» (Рим. 1:21). 

Потом уже следует поклоне-
ние идолам, созданным по образу 
и подобию людей, птиц, зверей и пре-
смыкающихся. Неверные мысли 
о Боге – это не только источник, из 
которого течёт грязная вода идоло-
поклонства; сами эти мысли по сути 
своей – идолопоклонство. Идолопо-
клонник просто выдумывает что-то 
про Бога, а потом ведёт себя так, как 
будто бы эти выдумки и есть правда. 

Искажённые мысли о Боге вы-
зывают гниение в той религии, 
в которой они появляются. Долгая 
история Израиля достаточно ясно 
показывает это, а история церкви 
это подтверждает. Возвышенное 
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представление о Боге настолько 
необходимо церкви, что если это 
представление начинает хотя бы 
в какой-то степени снижаться, 
церковь, вместе со своим бого-
служением и моральными норма-
ми, тоже будет принижена. Лю-
бая церковь может сделать свой 
первый шаг на этом пути, отказав-
шись от возвышенного представ-
ления о Боге. 

Прежде чем христианская 
церковь начнёт приходить в упа-
док, обязательно начнётся рас-
пад основ её учения. Церковь 
просто неправильно ответит на 
вопрос: «Каков Бог?», и за этим 
последует всё остальное. Хотя, 
возможно, церковь и будет ста-
раться доказывать, что в ней ничто 
не изменилось, но выглядеть это 
будет фальшиво. Прихожане такой 
церкви начнут верить в Бога, не 
похожего на настоящего; а это 
уже очень коварная и смертельно 
опасная ересь. 

Сделать своё представление о 
Боге чистым и возвышенным, достой-
ным Бога и Его Церкви – первосте-
пенная задача современной христи-
анской церкви. Во всех молитвах и 
во всех делах это должно быть на 
первом месте. Мы окажем величай-
шую услугу следующему поколению 
христиан, передав им незапятнан-
ное, необесцененное и благородное 
представление о Боге, которое мы 
получили от предыдущих поколений 
– от иудеев и от христиан. И это будет 
для грядущего поколения намного 
ценнее, чем всё, что может оставить 
ему в наследство искусство и наука.

Перевод с английского,
издательство «Мирт» 

Эйден Уильям 
ТОЗЕР

РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ
Чарльз СПЕРДЖЕН

Если Слово Божие возродит человека к новой жизни,
то оно освободит его от отчаяния,
но не отнимет у него раскаяния.

Рождение свыше даёт человеку прощение,
но не делает его гордым.

Рождение свыше даёт человеку
уверенность в спасении,

но не лишает его бдительности.

Рождение свыше даёт человеку силу и святость,
но ни в коем случае не позволяет ему

хвалиться этими качествами.

Рождение свыше вносит гармоничный порядок
во все обязанности христианской жизни;

оно сохраняет баланс между всеми обязанностями,
чувствами, надеждами и радостями.

Истинно возрождённый человек живёт только для Бога.
Он делает всё во славу Божию:

ест ли он, пьёт ли или делает что-либо другое.

Истинно возрождённый человек живёт перед Богом.
Он хочет, и ему доставляет радость быть всегда

перед лицом Божиим. 

И такой человек учится жить с Богом.
Он с радостью общается с Ним, подобно тому,

как человек беседует со своим другом.
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В 
последнее время стало 
привычным делом со-
ставлять списки грехов, 
якобы присущих разным 
народам по национально-

му признаку. Это не новость, было 
так и раньше, вспомните досужие 
разговоры, в которых каждый из 
нас участвовал: «А он (она) кто 
по национальности?» – «Ну-у, всё 
понятно…» – «Эти всегда были 
жадными (завистливыми, глупыми, 
мстительными, спесивыми)».

Сейчас такие же разговоры 
ведутся не сидящими на лавочке 
кумушками, сплёвывающими под-
солнечную шелуху в паузах между 
растянутыми фразами, а эксперта-
ми на телеэкранах, втягивающими 
в агрессивные дискуссии доверчи-
вых зрителей, в общем-то желаю-
щих быть втянутыми.

Вопрос о национальной при-
надлежности всегда находился под 
пристальным вниманием не только 
рядовых граждан, но и власти. На-

пример, в СССР в личном листке 
по учёту кадров паспортных орга-
нов МВД, на основании которого 
выдавался паспорт, графа номер 
пять была предназначена как раз 
для указания национальности. 
Национальность указывалась во 
всех личных делах граждан во всех 
отделах кадров государственных 
организаций (а негосударственных 
тогда не было). В 1990-е годы графу 
отменили, потом вновь ввели, но 
на добровольной основе. В наше 
неспокойное время (а когда оно 
было спокойным?) вопрос о наци-
ональной принадлежности вновь 
обрёл актуальность.

* * *
Имеет ли грех национальность? 

Может быть, действительно опре-
делённые виды пороков распреде-
лены между странами? Например, 
большинство наших читателей, бла-
годаря фильму «Дитя мира», знает 
о том, что племя сауи, проживаю-

щее в Западном Папуа, особо ценит 
предательство, а мстительность 
присуща, например, корсиканцам, 
и это хорошо показал Проспер Ме-
риме в своей новелле «Коломба».

Ясное дело, что подобные рас-
суждения – от лукавого, поскольку 
«нет праведного ни одного» (Рим. 
3:10). Да и как может быть иначе, 
если все национальности были со-
крыты в одном человеке – Адаме 
и получили греховное наследство 
от него же, а разделение по на-
циональному признаку произошло 
у подножия Вавилонской башни. 
Можно возразить, что уже до этого 
были племена и народы, однако 
любой специалист по межкуль-
турной коммуникации скажет, что 
национальность человека опреде-
ляется в первую и главную очередь 
языком: на каком языке думаешь, 
такая у тебя и национальность. 
Это находим и в Библии: «И сказал 
Господь: „Вот, один народ и один 
у всех язык“» (Быт. 11:6).

ПЯТАЯ
ГРАФА

Критяне – всегда лжецы,
злые звери, утробы ленивые.

Тит. 1:12
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На рубеже XVIII и XIX веков жил 
в Берлине учёный Вильгельм фон 
Гумбольдт. Хороший был человек: 
дружил с Гёте и Шиллером, осно-
вал в родном городе университет и 
стал одним из основоположников 
языкознания. Он утверждал: «Ко-
личество слов в том или ином языке 
выражает содержание окружающе-
го мира, а грамматика представляет 
собой внутреннюю организацию 
мышления». Ещё один умный че-
ловек, продолжатель дела Гумболь-
дта, Борис Серебренников, совет-
ский лингвист, утверждал, что язык 
формирует нацию, а национальные 
категории создают прочную основу 
языка. Это они про что? Про то, что 
многообразие языков, полученных 
как наказание за гордость и ко-
щунство: «построим себе город 
и башню высотою до небес» (Быт. 
11:4), образовало пропасти между 
национальностями, преодолеть 
которые люди не могут в принципе. 
Это про непонимание на физио-
логическом уровне – разные языки 
образуют разные нейронные связи 
в мозге человека. Приговор Творца: 
«сойдём же и смешаем там язык их 
так, чтобы один не понимал речи 
другого» (Быт. 11:7), – это не только 
об отсутствии понимания, потому 
что слова незнакомые (тут же воз-
никла профессия переводчика). 
Это непонимание на уровне мыш-
ления, взгляда на мир, традиций, 
ценностей – непонимание на уров-
не того, что называют «менталите-
том». Люди этой разницей, этим 
непониманием гордятся. Это назы-
вается «национальной самоиден-
тификацией». Действительно, не 
можешь изменить ситуацию – при-
выкай и радуйся. В истории были 
попытки каким-то образом создать 
интернационал и стереть нацио-
нальные границы, но, увы, всё было 
бесполезно. После, казалось бы, 
триумфа в решении национального 
вопроса дело оборачивалось ещё 
большим всплеском национализма 

(вспомните развал СССР и межэтни-
ческую резню в бывших «братских» 
республиках).

* * *
Когда-то грех разделил человека 

и его Творца, затем брата с братом. 
Быть может, уже Каин и Авель 
принадлежали к разным нацио-
нальностям и говорили на разных 
языках? Конечно, наречие у них 
было одно, но уж менталитет-то 
точно отличался. Поэтому «стройка 
века», Вавилонская башня, и разде-
ление языков явились логическим 
продолжением отношений людей 
с Богом и друг с другом. И в наши 
дни отсутствие единства и понима-
ния мы сравниванием с разговором 
двух иностранцев. «Они говорят 
на разных языках», – говорим мы. 
А сколько поговорок есть на этот 
счёт: «Я тебе про Ивана, а ты мне 
про болвана»; «Я говорю про попа, 
ты про попадью, а он про попову 
дочку»; «Я ему про ремень, а он 
мне про лыко»; «Я ему про Фому, 
а он про Ерёму»; «Я про сапоги, а он 
про пироги».

В большинстве случаев за не-
пониманием стоит нежелание по-
нимать. Благодаря социальным 
сетям, каждый может заглянуть 
в мир знакомых и незнакомых лю-
дей. Особый интерес представляют 
не многочисленные фотографии 
в ресторанных интерьерах, на ши-
карных пляжах и на фоне Эйфеле-
вой башни (Ниагарского водопада, 
Великой Китайской стены и пр.), 
а умные, даже заумные статусы. 
По нашей теме мне встретились 
такие: если вас не понимают, зна-
чит, им нужны не вы; не надо меня 
понимать, дайте покапризничать; 
не трудитесь меня понимать, тем 
более говорить об этом вслух; луч-
ше, чем я сама, меня никто не пой-
мёт; требуется переводчик с «муж-
ского» («женского») на русский. При 
всей карикатурной претензии на 
«утомлённую мудрость» отчётливо 

видно, что каждая строчка написана 
эгоистами и гордецами.

Вот ведь беда: закон сохранения 
энергии и вещества – если где что 
отнимется, то в другом месте при-
бавится – в случае с грехом не ра-
ботает. Человек сеет вокруг себя 
грех, он умножается в других, но 
и в первоисточнике меньше не ста-
новится. Люди закольцованы гре-
хом, они не в состоянии разорвать 
порочный круг. Однако то, что не-
возможно людям, возможно Богу 
(Лк. 18:27). Не случайно сошествие 
Духа Святого сопровождалось объ-
единением наций – апостолы за-
говорили на языках, понятных всем 
окружающим, хотя друг для друга 
они оставались иностранцами.

Грех разъединяет, Господь со-
единяет. И как спасение во Христе 
Иисусе не имеет национальности – 
«нет ни эллина, ни иудея, ни обре-
зания, ни необрезания, варвара, 
скифа, раба, свободного, но всё 
и во всём Христос» (Кол. 3:11), так 
и грех интернационален, поскольку 
вошёл в мир ещё задолго до появле-
ния народов, племён, наций – «од-
ним человеком грех вошёл в мир» 
(Рим. 5:12).

* * *
В своих небесных видениях Ио-

анн Богослов видел людей разных 
национальностей: «После этого 
взглянул я: и вот, великое множе-
ство людей, которого никто не мог 
перечесть, из всех племён, и колен, 
и народов, и языков стояло пред 
престолом и пред Агнцем в белых 
одеждах и с пальмовыми ветвями 
в руках своих» (Откр. 7:9), но так 
он и не сказал, что было написано 
в пятой графе 
личного дела 
Невесты Агнца.

Надежда
ОРЛОВА
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с самого раннего 
утра у Алексан-
дра Григорьевича 
было предчувствие 

какого-то надвигающегося со-
бытия, очень для него значимого. 
Оно сладостно и немного тревож-
но сжимало сердце, наполняло 
смутным, неясным ожиданием 
светлой радости. Александр Гри-
горьевич сам себе удивлялся. 
День как день, один из многих 
в его жизни. Так же, как всегда, 
совершенно обезумевшие от 
счастья стрижи накручивали круги 
над маленьким парком. Кру-
жевные тени от каштанов и лип 
танцевали на залитых солнцем 
аллейках. Детвора, как те самые 
стрижи, появляясь то здесь, то 
там, оглашала пространство звон-
кими криками.

Александр Григорьевич был 
частым гостем в этом маленьком 
уютном парке. Неспешной по-
ходкой он направился к уединён-
ной аллейке. Присел на лавочку, 
не переставая удивляться, как 
от года к году тело становится 
всё более непослушным своему 
хозяину. Он открыл Библию и 

углубился в чтение. Двухднев-
ная конференция для братьев, 
посвящённая отцовству, была 
уже «на носу», а он никак не мог 
завершить свою проповедь. Всё 
что-то исправлял в своей тетради 
и вычёркивал и всё равно оста-
вался недоволен. По его мнению, 
не хватало в ней чего-то очень 
важного, изюминки какой-то.

Долго он так сидел, только из-
редка отрывая утомлённые глаза 
от исписанных страниц. Солнце 
давно перевалило за полдень 
и лениво покатилось к западу, 
а Александр Григорьевич медлил 
уходить, как будто всё ещё чего-то 
ждал. Даже улыбнулся и головой 
покачал – вот уж смех да и толь-
ко! Ведь не молод уже, далеко за 
60, а он, как мальчишка, ожидает 
чуда. И вдруг пригрезилось ему, 
что вот прямо сейчас появится 
отец, ещё совсем молодой, и под-
хватит его, маленького, на руки, 
одарит гостинцами, привезённы-
ми с ярмарки. И – о чудо! – книга 
большая, с яркими картинками, 
в его дрожащих от радости руках! 
У Александра Григорьевича было 
шестеро детей, и он давно уже 

был дедушкой и даже прадедуш-
кой, но по-прежнему с любовью, 
нежностью и благодарностью 
вспоминал своего отца. Да и раз-
ве можно было забыть ту труд-
ную, но счастливую жизнь, пол-
ную испытаний и скорбей, когда 
они были ещё вместе!

Его отец, Григорий Алексеевич, 
вернулся с войны инвалидом 
в 1945 году. А лет-то ему было 
всего 35. Без одной ноги, на де-
ревянном протезе, он заново 
начал с троить свою жизнь. 
Но не так-то легко было строить 
эту самую новую жизнь человеку 
с «запятнанной» репутацией. Сыну 
репрессированных родителей 
трудно было устроиться в «совет-
ском обществе строителей комму-
низма». И даже награды за отва-
гу не отменяли клейма, постав-
ленного сталинской властью, 
– «сын врагов народа». Но как 
бы там ни было, Григорий всё 
же поселился в тесной, шумной 
коммуналке и вскоре женился 
на прелестной молодой девуш-
ке. Их счастью не было предела, 
когда в 1946-м родился первенец 
– Сашенька. Но то ли любовь была 

      Я люблю тебя, сынок
П Р О З А
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не так крепка, то ли жажда ро-
мантической жизни столь велика, 
но уж так случилось, что молодая 
жена, оставив Григорию двух-
летнего сына, уехала с молодым 
офицером строить свою интерес-
ную и счастливую жизнь. И в этой 
новой жизни не было места для 
Григория и Сашеньки...

В кармане зазвонил мо-
бильный телефон. Александр 
Григорьевич спохватился: дело 
к вечеру, а он всё сидит, пере-
листывая Библию. И хоть бы толк 
какой был, так вот досада, се-
годня мысли, как юркие мальки, 
разбегаются в разные стороны. 
Успокоив жену, он направился 
к выходу из парка. От небольшого 
озера тянуло влажной прох ла-
дой. Утки и лебеди проворно 
выхватывали из воды бросае-
мый детворой хлеб, вспенивали 
зеленоватую воду, пронизанную 
солнечными вечерними лучами. 
Александр Григорьевич засмо-
трелся на весёлую птичью возню 
и вдруг услышал музыку. Скрипка 
изливала душу. Она то плакала 
и жаловалась на нелёгкую судь-
бу, то робко, как бы смущаясь, 

рассказывала чудесную историю 
чьей-то любви, то, сбросив все 
оковы, пускалась в зажигатель-
ный венгерский чардаш. Даже 
неискушённому в музыке было 
ясно – играет виртуоз. Александр 
Григорьевич, охваченный неяс-
ным волнением, пошёл на звуки 
скрипки.

У выхода из парка стоял бом-
жеватого вида старик. Седой 
как лунь, в неряшливой одежде, 
с испитым лицом, он бережно, как 
малое дитя, держал трясущими-
ся руками скрипку, извлекая из 
неё чудесные звуки. Суетливый, 
затравленный взгляд то и дело 
падал на видавшую виды кепку, 
в которой лежали скудные гроши. 
Вся фигура старика, его глаза и поза 
выражали такую безысход-
ность, что у Александра Григорье-
вича болезненно сжалось сердце. 
И ещё почудилось ему что-то 
знакомое во всём его облике. Где-
то на задворках памяти мель-
кнуло задорное мальчишеское 
лицо. Вслушиваясь в мелодию, 
он ближе подошёл к старику. 
И вдруг сердце его совершило 
немыслимый «кульбит», зависло 
в невесомости, а потом забилось, 
как пойманная в силки птица. 
Да этого просто не может быть! 
В старческом лице скрипача он 
узнал задорного мальчишку, луч-
шего друга своего детства. С неве-
роятным волнением он подошёл 
поближе и взглянул в выцветшие 
глаза музыканта.

– Витька, неужто ты? – осторож-
но, как бы ступая на тонкий лёд, 
спросил Александр Григорьевич.

Скрипач настороженно вгля-
дывался в незнакомца. Вдруг 
лицо его дрогнуло. Изумление, 
сомнение и радость отразились 
в старческих чертах. Смычок вы-
скользнул из неверной руки.

– Сашка! – только и смог он 
сказать сдавленным от потрясе-
ния голосом.

И вот они, обнявшись, уже по-
хлопывали друг друга по спине, 
не скрывая слёз. Прохожие с инте-
ресом поглядывали на двух таких 
разных стариков: импозантного 
мужчину в светлой одежде со 
спокойным, уверенным лицом 
и бомжеватого вида уличного 
скрипача.

С этого самого дня они стали 
встречаться чуть ли не каждый 
день. Вновь, спустя столько лет, 
обретя друг друга, не могли на-
говориться. Виктор ждал своего 
друга с нетерпением. Запущенная 
квартира преобразилась, засияла 
чистыми окнами и занавесками, 
заблестела натёртой мебелью, 
заулыбалась помытой посудой, 
водочные бутылки покинули жи-
лище. Да и сам Виктор понемногу 
преображался, как будто в него 
капля за каплей стала возвращать-
ся жизнь. И всё бы хорошо, да вот 
только, как ни старался Александр 
Григорьевич, друг его детства на-
отрез отказывался обратиться 
к Богу. Была у него очень большая 
обида на судьбу и много вопросов 
к Создателю. Один из них он по-
стоянно задавал своему другу:

– Ну как же так случилось, 
Сашка?! Твой отец – неудачник 
и горький пьяница – смог воспи-
тать тебя приличным человеком. 
Вот стал ты известным хирургом 
и верующим, да и семья у тебя 
большая, благополучная. А вот 
у меня всё под откос, – он то-
скливым взглядом окидывал своё 
убогое жилище, в котором витал 
неистребимый дух безысходно-
сти и одинокой старости.

Несколько дней этот вопрос не 
давал Александру Григорьевичу 
покоя. Действительно, как же так 
случилось, что Виктор, подающий 
большие надежды в музыке, 
благополучный и обласканный 
судьбой, стал уличным музыкан-
том, собирающим жалкие гроши 
на ежедневную выпивку?

      Я люблю тебя, сынок
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Воспоминания, как яркие ку-
сочки пазла, собирались в живые 
картинки. Никогда не забудет он 
тот мартовский холодный день 
1953 года, когда объявили, что 
Сталин умер. Отец сидел хмурый 
у стола и чистил картошку. При-
тихший Санька только бросал 
короткие взгляды в его сторону, 
не смея спросить, когда же они 
пойдут в цирк. Резко распахну-
лась дверь, и в комнату без стука 
вбежала соседка. Начинающая 
актриса, всегда изысканно одетая, 
с красивой причёской, она сегод-
ня очень удивила Сашку. Запла-
канные глаза, распухшее от слёз 
лицо, растрёпанные волосы.

– Гриша! Гриша, как же мы 
жить-то теперь будем?! – как-то 
совсем по-бабьи запричитала она.

Отец хмуро взглянул на неё:
– Надеюсь, лучше, – сказал он 

спокойно и покосился на сына.
– Да вы просто чудовище, Гри-

ша! – прошептала соседка, глядя 
на Григория расширившимися от 
ужаса глазами, и стремглав вы-
бежала вон.

– Вот такие дела, сынок, цирк 
отменяется, – ответил он на не-
мой вопрос сына, – но ничего, ты 
не печалься, сейчас что-нибудь 
придумаем.

Спустя час они стояли в боль-
шом роскошном магазине. Санька 
в таком сроду не бывал. Отец 
купил конфеты, самые настоящие, 
шоколадные, в золотистых фан-
тиках! А ещё мятные пряники, 
душистые, в розовой сахарной 
глазури! Всё, что знал Сашка, так 
это слипшиеся «подушечки» с по-
видлом, которые иногда приносил 
отец. Санька честно делил их на 
две равные части, высыпал в две 
чашки и ставил в буфет. Но вот 
что удивительно, конфеты в его 
чашке долго не заканчивались, 
а у отца они быстро «таяли».

Неприветливая продавщица, 
взвешивая всё это «богатство», 

осуждающе поглядывала на них. 
А потом они сидели с лучшим 
другом Витькой в тёплой комнате 
и пили вкусный чай с конфетами и 
пряниками, а отец читал им очень 
занимательную книгу «Приключе-
ния Гулливера».

Но вот он, семилетний Сашка, 
гордо вышагивает рядом с улы-
бающимся отцом в первый класс. 
На спине у него самый насто-
ящий ранец. Целых два дня отец 
шил его собственными руками из 
старого кожаного пальто. Зажав 
во рту сигарету, он ловко орудо-
вал ножницами и приговаривал:

– Ничего, сынок! Мы ещё им 
всем покажем, ведь мы с тобой 
настоящие мужчины!

А глаза у него были почему-то, 
как у побитой собаки. Санькино 
детское сердце безошибочно 
угадывало эту безбрежную тоску 
в глазах отца, как бы тот ни ста-
рался скрыть её под нарочитой 
весёлостью. Поэтому он был готов 
на всё, чтобы хоть чем-нибудь его 
обрадовать. Однажды, переполо-
шив всю коммуналку и радостно 
ворвавшись в комнату, Сашка вы-
нул из ранца свёрток и бухнул пря-
мо на гвозди, лежавшие на столе. 
Отец на дому шил и чинил обувь. 
На вопросительный взгляд отца 
он, нетерпеливо пританцовывая, 
стал разворачивать свёрток. Там 
оказался огромный кусок яблоч-
но-сливового пирога. Румяный, 
с блестящей корочкой, он источал 
изумительно душистый аромат.

– Вот! – восторженно выдохнул 
Сашка. – Это Витька принёс. Его 
мама передала. Знаешь, какой 
вкусный, но я его ещё не пробо-
вал.

Однако вместо того чтобы об-
радоваться, отец вдруг притянул 
его к себе, сжал в объятиях, ут-
кнувшись лицом в его шею, и коже 
почему-то стало горячо и влажно. 
В следующее воскресенье Сань-
ка нашёл отца на коммунальной 

кухне. Поскрипывая протезом, 
сияя глазами, он радостно встре-
тил сына:

– Ну что, проснулся, сынок? 
Доставай-ка чашки, сейчас завтра-
кать будем!

И он, как фокусник, ловко вы-
нул из духовки большущий пирог. 
Потом они, смеясь, пили горячий 
чай с пирогом со сливами и ябло-
ками, как у Витькиной мамы.
И хоть пирог с одной стороны 
слегка недопёкся, а с другой 
чуть-чуть пригорел, всё же Сань-
ка в своей жизни не ел ничего 
вкуснее, чем тот отцовский пирог. 
Отец в тот день был необычно 
весел, смеялся и всё потрясал 
кулаками куда-то вверх:

– Ничего, Сашок, мы ещё им 
всем покажем!

Саньку захлёстывала эйфория. 
Не часто увидишь отца таким счаст-
ливым. Он не понимал, что отец 
просто находился подшофе, и ещё 
не знал, что это – начало беды.

Александр Григорьевич вспо-
минал и те смутные дни, когда он, 
приходя домой из школы, заста-
вал отца пьяным и выслушивал 
бесконечные жалобы на «про-
клятую жизнь». Странные чувства 
переполняли Саньку. Он стыдил-
ся отца, злился, а порой даже 
ненавидел, потом вдруг жалел, 
был готов жизнь отдать за него, 
и внезапно любовь, безмерная 
и живая, переполняла исстра-
давшееся сердце новой надеж-
дой. Но, несмотря на весь ужас 
падения, отец заботился о сыне: 
тот был одет и сыт. И неизменно 
каждый вечер отец присаживался 
на край Санькиной постели и, вино-
вато пряча глаза, говорил:

– Я люблю тебя, сынок.
А иногда добавлял:
– Помни это всегда.
И из этих «я люблю тебя», как 

из маленьких тёплых кирпичиков, 
выстраивалась Сашкина жизнь. 
И он верил в эту любовь.
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Шли годы, и всё оставалось не-
изменным. Повзрослевший Саша, 
студент медицинского института, 
понимал, что из этой пропасти 
его отца вытащить нереально. 
Совсем испитый, страдающий 
циррозом печени, отец продол-
жал пить. Друг Виктор, с которым 
Саша делил все радости и горести, 
переехал с родителями на новую 
квартиру в престижный район. 
Отчаяние навалилось на Сашу 
вдвойне. Одиночество плескалось 
в нём, как соляная кислота, разъ-
едая душу.

Но вот произошло нечто не-
обычное! В их коммуналке по-
селился новый сосед. Много чего 
говорили за его спиной: что он 
только на вид такой порядочный, 
а сам и в тюрьме уже побывал, 
и жена его в сумасшедшем доме 
сгинула. На религии она вроде как 
помешалась. Но как ни странно, 
отец очень сблизился с новым 
соседом Василием. Частенько 
Саша засыпал под негромкие 
разговоры при тусклом свете 
ночника. Сквозь сон в его со-
знании путались какие-то новые 
понятия и слова. Бывало, отец 
во время этих бесед ещё больше 
напивался, яростно не соглашаясь 
с Василием, но тот не отвращал-
ся и навещал их с удивительным 
терпением.

Тёплым весенним днём, на-
кануне Пасхи, отец не поднялся 
с постели. Он долго лежал непод-
вижно, глядя в потолок, шевеля 
воспалёнными губами, а потом 
слабым голосом попросил по-
звать Василия.

Чтобы не мешать их разго-
вору, Саша устроился на кухне. 
Не чувствуя вкуса, пил чай, зло 
вытирая слёзы отчаяния и безна-
дёжности. Заходившие на кухню 
соседи поглядывали на него, 
кто сострадательно, кто безраз-
лично. У каждого – своя жизнь, 
да и праздник такой великий, 

всё поспеть нужно, не до чужих 
проблем! Вернувшись в комнату, 
Саша был потрясён переменой, 
произошедшей с отцом. Лицо 
разгладилось, посветлело и как-
бы осветилось изнутри каким-то 
особым светом. Но больше всего 
поразили Сашу глаза. 

Это были глаза счастливого 
человека, наполненные умиро-
творением, покоем и ещё смире-
нием, светлым, как струи родни-
ковой воды, как солнечный луч 
ясным летним днём.

Но отец удивил его ещё боль-
ше, когда, усадив подле себя, 
сказал:

– Сынок, обещай мне, что ста-
нешь на путь, который укажет тебе 
Василий. В этом всё моё желание. 
Я был плохим отцом и хочу, чтобы 
у тебя появился настоящий Отец. 
Об одном жалею, что не уверо-
вал раньше, лишил себя такого 
счастья. Не сомневайся, я люблю 
тебя и хочу тебе самого лучшего, 
что существует в этом мире и 
будущем.

После Пасхи отца не стало.
Как просто иногда приходит 

прозрение. Без торжественных 
фанфар и праздничных труб оно 
является за чашкой чая на ма-
ленькой кухоньке твоего друга 
и обезоруживает своей правдиво-
стью и простотой. Теперь Алек-
сандр Григорьевич ясно увидел, 
чего не хватало его проповеди. 
Он расскажет братьям о своём 
отце и о Василии, о любви и вере.

В этот вечер он смог ответить 
на так долго мучивший Виктора 
вопрос.

– Всё очень просто, Витя. Не-
смотря ни на что, я беспредельно 
верил своему отцу, потому что 

всегда видел его любовь и никог-
да в ней не сомневался. Многие 
считали его неудачником и пья-
ницей. Наверное, это странно 
прозвучит для тебя, но именно 
он, этот «неудачник и пьяница», 
научил меня любить, хоть сам об 
этом так никогда и не узнал. Я до 
сих пор благодарен своему отцу за 
то, что тогда ступил на путь жизни, 
исполнив его желание. И, поверь, 
ни разу об этом не пожалел, не-
смотря на то что много притесне-
ний и скорбей испытывал из-за 
своей веры. Только поэтому имен-
но так, а не иначе, сложилась вся 
моя жизнь.

Виктор разочарованно под-
нял седые брови, отодвинул 
чашку и с сомнением сказал:

– Ну, в общем-то, и я тоже до-
верял своему отцу. Но чтобы так! 
У меня возникло бы очень много 
вопросов, прежде чем я решился 
бы на такой отчаянный шаг. Ты 
ведь сам знаешь, он был генера-
лом и был для меня незыблемым 
авторитетом, – в его голосе зазву-
чали горделивые нотки. – Однако 
для того и поговорка существует: 
«Доверяй, но проверяй».

Александр Григорьевич подо-
шёл к окну. Предвечернее солнце 
румянило небосвод, золотило по-
хожие на взбитые сливки облака. 
Чему-то улыбаясь, он посмотрел 
на Виктора, и тому показалось, 
что небо и облака отразились в гла-
зах его друга.

– Между верой и доверием 
существенная разница, – устало 
присел на табурет Александр 
Григорьевич. – Вера никогда не 
задаёт вопросов. Я понял это со-
всем недавно, когда искал ответ 
на твой вопрос. И поэтому я не 
спрашиваю тебя, когда ты при-
дёшь к Богу, я просто верю, что 
это непременно произойдёт.

            Надежда
ЗОЛОТКО

Я люблю тебя, сынок.
Помни это всегда.
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                    Дух и плоть

Спаситель любимый, Ты очень мне нужен:
Порочными мыслями разум загружен,
Плоть снова тоскует по старым игрушкам,
А духу всё чуждо. Как духу всё чуждо!..

Трухлявый чердак, где пылятся в забвенье
Греховные чувства, пустые стремленья.
Я думала, чищу его, выметаю,
Но чистка моя только пыль поднимает. 

Борьба за умы… 
Не живётся, не спится.
Молиться хочу, но не в силах молиться!
Учиться хочу подниматься над болью,
Но корчусь и мечусь, как птица в неволе.  

Возьми мои чувства, возьми мои мысли.
Сама не очищусь. Спаситель, очисти!
И выпутай сердце, и вызволи разум,
Привей меня Духом Святым от заразы.
  
Промокла и кашляю, разум простужен,
Немного обсохну – и снова... по лужам.

А духу всё чуждо. Как духу всё чуждо!..
Спаситель любимый, Ты очень мне нужен!

Духовная борьба

Маргарита Коломийцева – христианская поэтесса, блоггер, автор 
прозы, статей и рассказов, автор книг «Я верю в чудеса», «Вчерашнее 
Рождество», «Deo Gloria» и «Биопсия души». В своих произведениях Мар-
гарита Коломийцева затрагивает вопросы практической христианской 
жизни, духовной борьбы и роста, касается проблем широкого христи-
анского сообщества и, особенно, трудностей, с которыми сталкиваются 
женщины-христианки. Маргарита помогает в сфере душепопечения 
в поместной церкви, а также широкому кругу людей за пределами 
церкви. Высшее образование получила в Государственном Вашингтон-
ском университете. Проживает с мужем в штате Вашингтон, США.

         Ex fide Justus vivit

«Еx fide justus vivit»* – говорят, 
Как заклинанье, будто вправду верят, 
Что если ворох дел припорошат 
Библейской фразой, то откроет двери 
Им в рай она (но всё же из-за дел)...
«Ведь вера-то мертва без дел, давайте ж 
Законом распахнём ворота настежь. 
Кто верует в закон – тот горд и смел! 
А тут как будто кто-то говорил, 
Что праведный спасается лишь верой. 
Поэтому, хоть жизнь законом мерим, 
На веру на словах не жалко сил! 
Спастись по вере? Но она ж мала! 
Что вы сказали? Как это, бесплатно? 
Бог нам – спасенье, мы Ему – дела. 
Всё справедливо, честно и понятно...»
И логикой земной им не понять, 
Что Бог не терпит методов торговых. 
«Ex fide justus vivit» – благодать, 
А не отмазка, чтоб не жить по Слову.
И эта вера в душах возрастит 
Плод уст и дел – свидетельство живое, 
Что сердца камень вынут и разбит 
И заменён на сердце плотяное.
И пусть кричат, что наша жизнь пуста. 
Плод налицо. Мы в мире существуем 
Лишь только верой в праведность Христа, 
Ex fide justus vivit. Аллилуйя!

* Праведный верою жив будет.

             В Его одежде

«И вечный бой... Покой нам только снится». 
Борюсь с огнём до крови, до ожогов.  
Ещё могу ползти, в уме молиться 
И полувздохом звать на помощь Бога...

Ещё могу бороться с равнодушьем 
И со страстями. Боже, что ж сильнее? 
Хохочет плоть, держа меня на мушке,  
Ждёт, когда грудь рябиной заалеет.

Ещё дышу... Ещё ползу к Голгофе... 
Ещё тянусь к микстуре покаянья... 
А в недрах мозга злобный снайпер-профи 
Уже прицел наладил в ожиданье. 
 
А внешне – маскарад. Сверкает ёлка,  
Хлопушки, конфетти и звон бокалов. 
Нет! Это грохот мин и топот полка! 
Открыт огонь в честь окончанья бала.

И прикрываюсь веером с опаской,  
А за спиной звенит железный голос: 
«Сударыня! Вы всё ещё под маской? 
Уже грядёт день Белого престола...»

В висках клокочет: вот она, расплата!.. 
И, в панике наряд срывая грешный, 
Вдруг вижу – у престола мой Ходатай,  
А я стою пред Ним в Его одежде...
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ГДЕ ПУТЬ?

Верующим старшего поко-
ления хорошо знакомо имя 
пламенного евангелиста 
Владимира Филимоновича 

Марцинковского. Он родился на Во-
лыни в 1884 году. После окончания 
гимназии Марцинковский поступил 
на историко-филологический фа-
культет Петербургского универ-
ситета. Важнейшим событием, 
которое в корне изменило всё его 
будущее,  ста ло по сещение  им 
кружка русского христианского 
студенческого движения, кото -
рым руководил Павел Николаевич 
Николаи. Впоследствии Владимир 
Марцинковский приходит к Богу. 
«Однажды я ясно увидел своё жал-
кое греховное состояние и в то же 
время живо представил себе пре-
имущество следования за Христом: 
радость нравственного освобожде-
ния, – вспоминает он. – Я обратился 
вслух к Отцу во имя Сына, исповедуя 
свою нужду в Спасителе и выражая 
желание следовать за Ним...» С тех 
пор он до конца своей жизни говорил 
о любви Христовой.

Владимир Марцинковский орга-
низовывал студенческие кружки по 
изучению Библии и руководил ими, 

читал лекции на фабриках, посещал 
тюрьмы. В годы революции читал 
христианские публичные лекции по 
всей России.

В 1923 году Владимира Марцинков-
ского выслали из России. Но и в изгна-
нии он продолжал плодотворную де-
ятельность. Господь Иисус Христос 
был его опорой. В 1930 году Господь 
направил его путь в Палестину, где 
Марцинковский с женой поселился 
на горе Кармил в Галилее. Он пропо-
ведовал Евангелие евреям и арабам 
и много лет возглавлял евангельские 
собрания в Хайфе. Он также принимал 
участие в радиовещаниях из Мон-
те-Карло: Марцинковский вновь мог 
достичь Евангелием дорогой и лю-
бимый им русский народ. В сентябре 
1971 года верный служитель Божий 
был призван домой – в Небесную От-
чизну.

Его проповеди соответствуют 
запросам и наших современников, 
поэтому они сегодня так же ак-
туальны, как и много десятиле-
тий назад. Они написаны на одном 
дыхании, с горячим, неутолимым 
желанием помочь людям примирить-
ся с Богом. Слава и благодарение 
Господу за Его верного служителя! 

  1. Жизненность вопроса 
   

«Как мы можем знать путь?» – спра-
шивал апостол Фома Божественного 
Учителя. «Где путь к жилищу света?» – во-
прошает Иов. «Человеку... как узнать путь 
свой?» – спрашивает мудрый Соло-
мон, автор Притч. «Где путь жизни, 
верный, истинный, безошибочный, 
ведущий в царство правды?» – это 
вопрос м о л о д ё ж и ,  с т о я щ е й  н а 
р асп у т ь е,  о бу р ев аемой сомне -
ни я м и  и увлекающейся модными 
призывами, теориями, разного рода 
«измами». Где путь, достойный че-
ловека? Где мой личный путь, моё 
личное призвание? Ведь жить мне 
дано лишь один раз, и не хочется дан-
ную мне волю, энергию, природные 
склонности и дарования истратить на 
пустяки. Эта жизненная энергия стре-
мится быть израсходованной для до-
бра, для строительства прекрасной 
жизни, для подвига. Всем существом 
своим человек сознаёт, что ему нужна 
возвышенная «конечная цель и бли-
жайший шаг к её осуществлению». 
К чему вся эта современная техника, 
все эти научные знания и другие до-
стижения, если нет у нас главного зна-
ния – знания пути, если нам остаётся 
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лишь блуждать, скитаться, идти нау-
гад, на авось и в конце концов прийти 
к ужасу пустоты и бесцельности?! Мы 
ищем путь от заблуждения к истине, 
от рабства к свободе, от слабости, 
болезни и смерти к жизни. 

Подобно герою «Путешествия пи-
лигрима», мы ищем дорогу из города 
Разрушения в град Небесный, от вла-
сти тьмы к царству света. Мы ищем 
путь, который удовлетворял бы наш 
разум, нашу волю, наши чувства. Нам 
нужен путь, который отвечал бы всем 
нашим жизненным потребностям, кото-
рый совмещал бы в себе истину и жизнь. 
Мы ищем истинный путь жизни, путь 
единый, всечеловеческий, вечный, 
сочетающий небо и землю.

Что же мы видим в жизни на деле? 
Вместо дружного, объединённого 
движения вперёд к светлому буду-
щему мы наблюдаем в большинстве 
случаев подтверждение горькой 
правды слов пророка Исаии: «Все 
мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу». И те, кто 
недоволен обыденной, мещанской 
жизнью толпы, предлагают нам свою 
программу пути. Одни зовут нас во 
имя социальной справедливости 
жить насущными, земными, матери-
альными интересами, отрицая небо 
и Бога, проповедуя плоскую жизнь 
«в двух земных измерениях», отвер-
гая третье измерение – линию вверх, 
влекущую человека в Царство Духа, 
в Царство Божье. На практике это 
материалистическое мировоззрение, 
провозглашающее «землю без неба», 
жизнь без Бога, кончается скучным 
прозябанием без вдохновения, без 
энтузиазма. Этот «бескорыстный 
материализм», отрицающий бес-
смертие и вечность, открывает путь 
лишь на кладбище, путь в «никуда», 
по выражению русского писателя вре-
мён революции. Не об этом ли пути 
говорит Лермонтов, когда пишет о 
неудовлетворённости ищущей души:

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли...

Не может насытить нас и другое, 
противоположное мировоззрение – 
«беспочвенный идеализм» (выраже-
ние Владимира Соловьёва), ибо в конце 
концов это – небо без земли, религия 
без жизни. Хотя в нём есть немало 
истины и правды, но нет жизни. 
Не забудем, что и в материализме 
есть своя доля правды, правды 
земной, но она теряет свой смысл 
и свою силу без правды небесной.

Каждая из этих двух программ 
имеет своих ревностных проповед-
ников, которые подобны столбам, 
стоящим на перекрёстках дорог: они 
указывают путь, но сами не двигаются 
с места. Они не участвуют в религи-
озном шествии, потому что им нужно 
быть на колокольне, чтобы звонить. 
Но те, кто искренне и глубоко, на 
опыте исследовал эти программы, 
оставили их – как ту, так и другую – и 
отправились на дальнейшие поиски 
правды, сочетающей землю и Небо.

Об этом-то пути и благовествовал 
Христос. Евангелие и есть Благая 
весть о сочетании Неба и земли, 
Бога и человека.

2. Ответ Библии 

Библия, Книга книг, Слово Божие, 
даёт истинный ответ на вопрос о пути. 
Поистине, лишь Тот, Кто сотворил че-
ловека, знает, для чего Он создал его и 
в чём его назначение. Библия даёт не 
теории, не предположения, а ясный, 
единый, абсолютный ответ: «Вот путь, 
идите по нему» (Ис. 30:21). Это путь для 
всех, а не для того или иного класса или 
духовного уровня. «И будет там боль-
шая дорога, и путь по ней назовётся пу-
тём святым… идущие этим путём, даже 
и неопытные, не заблудятся» (Ис. 35:8). 
Об этом пути возвещали пророки Вет-
хого Завета. Их пророчества в полноте 
раскрыл и воплотил Иисус Христос. 
Даже Его враги говорили: «Мы знаем, 
что Ты... истинно пути Божьему учишь». 
Апостол Фома спросил Его: «Господи! 
Как можем знать путь?» И Христос от-
ветил ему: «Я – путь, и истина, и жизнь; 

никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня». Какой ясный, исчерпы-
вающий, всецело удовлетворяющий 
ответ! Вот, наконец, путь, в котором 
сочетаются истина и жизнь, высшая 
мудрость и земная практика, Небо и 
земля, Божье и человеческое. Таков 
ответ Богочеловека. Путь этот – Сам 
Христос, живой и вечно сущий. Это путь 
к Отцу, к жилищу света, к Отцу светов. 
Своей искупительной смертью Христос 
устранил преграду на пути человека 
к Богу, удалил грех, его вину, его раз-
рушающую силу, его оскверняющее 
пятно. Христос – путь, Он же и цель. 
Христос сказал: «Я в Отце, и Отец 
во Мне», «Я и Отец – одно». И если 
конечная цель пути – Небесный Отец, 
то Христос – конечная цель, грядущий 
идеал, который нам назначено до-
стигнуть в конце пути. В Нём же, когда 
мы принимаем Его, – ближайший шаг 
к осуществлению конечной цели. «Как 
мне следовать за Христом?» – спроси-
ла проповедника Уэсли одна верую-
щая женщина. «Живи сейчас в Нём», 
– ответил он. Поистине, в каждое 
мгновение, вот теперь, сейчас, когда 
ты читаешь эти строки, Христос – путь, 
Христос – цель, Христос – источник 
силы, нужной для совершения пути.

3. Что же нам делать?

«Вот путь, идите по нему», – гово-
рит Бог устами пророка Исаии. Путь 
указан свыше не для того, чтобы о нём 
философствовать, но для того, чтобы 
вступить на него. А чтобы вступить на 
истинный, Божий путь, надо оставить 
свои ложные пути. «Да оставит нече-
стивый путь свой и беззаконник – по-
мыслы свои и да обратится к Господу, и 
Он помилует его, и к Богу нашему, ибо 
Он многомилостив. „Мои мысли – не 
ваши мысли, не ваши пути – пути Мои, 
– говорит Господь. – Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей ваших 
и мысли Мои выше мыслей ваших“». 
Обращению к Богу должно предше-
ствовать отвращение ко греху, отвра-
щение от ложных путей и помыслов. 
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Это и есть покаяние, которое должно 
предшествовать вере. «Покайтесь 
и веруйте в Евангелие», – призывает 
Христос. На священном древнеев-
рейском оригинальном языке Библии 
слово «покайтесь» (шуву) значит 
«вернитесь». Вернитесь с путей ва-
ших и вступите на путь Божий, приняв 
Христа как своего личного Спасителя.

Израиль по выходе из Египта, 
пройдя пустыню, был у порога земли 
обетованной. Там, у Кадес-Варни, на-
род колебался по маловерию и мало-
душию. В результате – странствова-
ние народа в течение сорока лет по 
пустыне и смерть маловерных вне 
земли обетованной. Отвергнув Мес-
сию, призывающего в Царство Божье, 
Израиль был обречён на странствова-
ние по пустыне этого мира в течение 
почти двух тысяч лет. И лишь теперь 
потомки Израиля возвращаются в 
страну отцов, и мы здесь являемся сви-
детелями величия и непреложности 
Божьих обетований. Возвращаются 
пока лишь в страну земную, но придёт 
день, когда исполнится пророчество 
Захарии о том, что евреи «воззрят на 
Того, Которого пронзили», и возрыдают 
о Нём в умилении, и войдут через Хри-
ста в Царство Божье.

Известно, что Вифлеем располо-
жен к югу от Иерусалима – в восьми 
километрах от него. Но если бы ты, 
желая попасть из Иерусалима в Виф-
леем, пошёл на север – по неведению 
или упрямству, – тебе пришлось бы в та-
ком случае путешествовать по суше и 
по морю около 40 000 километров во-
круг земного шара. И для чего? Только 
для того, чтобы достигнуть этого горо-
да во внешнем, физическом, смысле, 
оставаясь всё-таки вне спасения, вне 
Царства Божьего, вне истинного по-
клонения Богу, которое совершается 
не в Иерусалиме или Вифлееме, а в духе 
и истине, в обновлённом сердце, воз-
рождённом свыше. И единственный 
путь к этому – Христос.

Чтобы вступить на этот путь, нужно 
смиренное сознание своей нужды, 
своего заблуждения и греха. Поэтому 

и сказано, что Бог «научает кротких пу-
тям Своим». Имей же смирение и муже-
ство признать банкротство своего пути 
без Бога, чтобы верою принять Божий 
путь, то есть Христа.

А вступивши, иди. Не уклоняйся 
ни направо, ни налево. Искушения 
будут совращать тебя, тёрны будут 
устрашать тебя, но ты иди вперёд, со-
вершая своё поприще, свергнув вся-
кое бремя и запинающий тебя грех. 

Иди, «взирая на Иисуса», помышляя 
«о Претерпевшем такое над Собою по-
ругание от грешников... чтобы (тебе) не 
изнемочь». В «Путешествии пилигри-
ма» два льва преграждают путь Хри-
стианину. Он в страхе. Но голос свыше 
шепчет ему: «Иди прямо между льва-
ми. Они на цепи». Да, дьявол может 
лишь лаять и рычать, но не кусать.

Мир будет манить тебя на широ-
кий путь, но Христос предупредил 
нас, что такой путь ведёт в погибель. 
Он указал нам узкий путь и узкие 
врата. В эти узкие врата ты не проне-
сёшь земные сокровища – придётся 
бросить их перед ними, но потом ты 
лишь возрадуешься освобождению 
от груза, который мешает идти вверх 
по небесной тропе. Есть знание о 
пути. Но выше этого – мудрость пути, 
уменье идти, бежать своё поприще – 
не так, чтобы только бить воздух, но 
чтобы достигнуть цели и получить 
венец победителя. «Держись пути 
Его», – сказано в псалмах. Поэтому 
верные могли сказать, подобно Да-
виду: «Пути Его я хранил», хранил 
внутренне, в мыслях, не косился на 
пути кривые; хранил и внешне, за-
ставляя свои ноги ходить прямо, не 
хромая на обе ноги, не спотыкаясь, не 
оглядываясь назад.

Помни заповедь, данную Лоту, 
когда он покидал пылающий Содом: 

«Спасай душу свою... спасайся на 
гору». Спасайся под сень голгофского 
креста. «Вспоминайте жену Лота», – 
сказал Христос.

«Человек с двоящимися мыслями 
не твёрд во всех путях своих» (Иак. 1:8). 
Не стыдись пути истины, который, как 
предсказано, «будет в поношении». 
Ступай осторожно и разборчиво среди 
тайных и явных препятствий, подобно 
чистым животным с раздвоенными 
копытами, сознательно и чутко на-
щупывающим дорогу. Совершай этот 
путь с молитвой: «Испытай меня, Боже, 
и узнай сердце моё; испытай меня 
и узнай помышления мои; и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на 
путь вечный».

Знать истинный путь жизни – это 
великое счастье. «Блажен муж, который 
не стоит на пути грешных». И доступ 
к  этому счастью открыт каждому. 
Каждый призывается воспользо-
ваться этим преимуществом, этим 
правом. Более того, это обязанность 
принять путь, который Христос от-
крыл для нас ценою Своей крестной 
смерти. Вот заповедь, данная Богом: 
«Так говорит Господь: „Остановитесь 
на путях ваших, и рассмотрите, и рас-
спросите о путях древних, где путь 
добрый, и идите по нему, и найдёте 
покой душам вашим“» (Иер. 6:16). 
Так сказано было в древности. С тех 
пор как пришёл Христос, сказавший: 
«Я – путь» (путь к Отцу) и отдавший 
Себя на смерть, чтобы открыть че-
ловеку доступ к Богу, нам остаётся 
лишь вступить на этот святой путь без 
колебания и с радостью. Вступить на 
эту дорогу правды и радости самим 
и звать других, блуждающих во тьме. 

4. Опыт пути

Я услышал зов на этот светлый путь 
сорок пять лет назад, в мои студенче-
ские годы. Я обратился к Богу в лесу на 
берегу Балтийского моря. Обратился 
к Отцу Небесному во имя Христа Ис-
купителя как грешник и увидел, что 
Он – Начальник и Совершитель веры, 

Чтобы вступить на этот путь,

нужно смиренное сознание

своей нужды, своего

заблуждения и греха. 
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ведущий, хранящий и подкрепляющий на пути. Всепрощающей лю-
бовью Он снял бремя греха, всесильной благодатью сокрушил силу 
греха и этим сделал меня способным идти, бежать, лететь на крыльях 
веры к светлой, возвышенной цели. Он даёт всё, что нужно для пути: 
мир, силу, свет. Он говорит в 31-м Псалме: «Вразумлю тебя, наставлю 
тебя на путь, по которому тебе идти; буду направлять тебя, око Моё 
над тобою» (стих 8).

В 1913 году, в дни, когда я услышал зов оставить государственную 
службу и посвятить себя духовной работе среди студенческой молодёжи, 
эти слова вдохновили меня принять жизненно важное решение, опреде-
ляющее мой путь и сегодня, – решение всецело служить делу Евангелия.

Много прожито и пережито за эти годы, но вместе с другими, которые 
шли по этому пути, я могу с благодарением сказать: «Межи мои прошли 
по прекрасным местам». Хотя видимо путь, назначенный мне, проходил 
не раз через камни и тёрны – он приводил иногда за железную решётку 
или в изгнание, на чужбину. Однако со Христом и в тюрьме – свобода, 
а без Христа и на воле – тюрьма. С Ним и в изгнании – отечество, ибо 
каждая страна принадлежит нашему Небесному Отцу. И лучше скитать-
ся на чужбине, но в общении с Богом, чем у себя на родине «питаться 
от стола Иезавели» ценою отречения от Бога, ценою компромиссного 
повиновения человеку больше, чем Богу. Несчастный случай привёл 
меня в госпиталь, где я имел хорошую возможность свидетельствовать 
пациентам и сотрудникам о Христе. Моему Небесному Пастырю угодно 
было ввести меня глубже в святилище молитвы, в более полное послу-
шание небесному водительству, о котором Господь говорит: «Я Господь, 
Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по ко-
торому должно тебе идти» (Ис. 48:17). Слава Ему, дивно сохранившему 
всё в целости в телесной оболочке, несмотря на страшную силу ударов. 
Испытания огненные на пути со Христом – это лишь столп огненный, 
ярче освещающий путь. Это «глас грома Твоего в круге небесном», это 
Твои молнии. «Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы 
Твои неведомы». В завывании бури, в грохоте яростных волн слышится 
тихий голос Спасителя: «Это Я; не бойтесь».

В Праге, на молитвенном собрании в чешской общине, был час ве-
черней молитвы. Среди молящихся стоял на коленях хорошо знакомый 
мне старец, еврей-христианин Ш. Он молился и закончил свою молитву 
такими словами: «Боже, приведи нас после этого собрания благополуч-
но домой». Собрание кончилось. Старец не вставал с колен. Оказалось, 
это была его последняя молитва на этой земле. Он не пошёл с этого со-
брания по узким, плохо освещённым улицам старого города в свой дом, 
где он одиноко хранил свою веру во Христа, не встречая поддержки со 
стороны домашних, – он был отозван в дом Отца, в высший, светлый 
мир, благополучно доведён в Небесную Отчизну Тем, Кто является 
Начальником и Совершителем пути. Он пережил то, что пережил Да-
вид, воспевая своего Небесного Пастыря: «Если я пойду и долиной 
смертной тени – не убоюсь зла, потому что Ты со 
мной». О, будем бодро и верно свершать со Христом 
свой путь, который не кончается здесь, в могильной 
сени, но продолжается в светлой вечности!

Молодежи, начинающей путь, так хотелось бы 
сказать: «Родные, не оступитесь!»

Владимир МАРЦИНКОВСКИЙ

Г Е Р О И  В Е Р Ы

Я ЖДУ ПРОБУЖДЕНИЯ

Уважаемые читатели,

предлагаем вашему

вниманию беседу

с Германом Гартфельдом,

человеком

интереснейшей судьбы,

писателем, проповедником,

богословом,

узником совести.
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l	Дорогой брат Герман, расскажите, пожалуй-
ста, немного о себе: откуда вы, когда и как уверова-
ли?
v	Предки моей мамы переехали из Германии на 

территорию современной Украины ещё при Екатерине II. 
По отцовской линии они были из Пруссии, города Кё-
нигсберг (совр. Калининград). Дедушка мой переехал 
в Новоград-Волынский и организовывал там школы. 
После революции мои предки были высланы в Сибирь, 
так как их считали буржуазными элементами, недобро-
желательно относившимися к светской власти. В Сиби-
ри их поселили в Омске. В этом городе выросло моё 
поколение. Здесь я учился в школе, потом в техникуме, 
а затем в институте. Будучи студентом, я познакомился 
с немецким благовестником Реймером Генрихом Дави-
довичем. В одной из землянок он проповедовал о рож-
дении свыше. Я помню эту проповедь, основанную на 
Первом послании Петра (1:3). Он говорил следующее: 
«Мы живём в видимом и осязаемом мире. Однако 
существует невидимый мир, в котором живут Бог и Его 
ангелы. Из невидимого мира был послан Божий Сын 
Иисус Христос, чтобы Он засвидетельствовал нам о Боге. 
Мы не поняли и распяли Его, но Бог воскресил Его из 
мёртвых и посадил по правую руку от Себя в невидимом 
мире. Теперь каждый, кто доверит свою жизнь Христу, 
поверит Ему, входит в этот невидимый мир уже здесь 
и сейчас. Таким образом Бог рождает Себе детей через 
Духа Святого, и никто не может вырвать их из Его руки 
или отлучить от любви Божьей». Проповедь Генриха 
Давидовича показалась мне уникальной и напоминала 
учение Гегеля об абсолютном духе. Я покаялся и в том 
же году принял крещение.

Когда в институте стало известно о моём уверова-
нии, мне отказали в выдаче диплома, пока я не стану 
членом КП. Естественно, я отказался. С тех пор я стал 
проповедовать по церквам. КГБ обратил на меня вни-
мание, и за мной установилась слежка. Последовали 
многочисленные аресты и две судимости. Я пробыл 
в так называемых исправительно-трудовых колониях 
строгого режима семь лет.

l	Что это были за колонии, в чём заключалось 
ваше «преступление»?
v	Как ни странно, но меня обвиняли в том, что 

я «как идеологический руководитель баптистской 
церкви проводил религиозную пропаганду». В чём эта 

«пропаганда» заключалась? Мы проводили в горах 
Тянь-Шаня молодёжные конференции с участием 
около тысячи молодых людей. Вероятно, КГБ сильно 
расстраивал тот факт, что они знали от агентов время 
наших конференций, но не знали точно долину, в ко-
торой мы собирались. Они искали нас вертолётами, 
мы же прятались в ущельях, и нас не находили. Для 
похода в горы мы тратили целые сутки, так как знали, 
что среди нас есть и сексоты (секретные сотрудники 
КГБ). В то время мобильных телефонов не было. Мы 
обычно открыто сообщали всем о нашем походе 
в горы, и КГБ эту информацию своевременно получал 
от своих агентов, и нам не мешали. Однако во время 
путешествия мы постоянно изменяли маршруты, пока 
не достигали долины, в которую сходились несколько 
ущелий. Помимо молодёжных конференций, мы про-
водили также курсы для руководителей молодёжи, 
но в частных домах. Сотрудники КГБ знали и об этом, 
но «накрыть» нас было нелегко: мы меняли квартиры 
каждые два часа, выставляли посты вдоль улиц, по-
этому тут же узнавали о приближении сотрудников 
КГБ и меняли место проведения курсов.

Нас неоднократно арестовывали, сажали в тюрь-
мы, не находя свидетелей, обвиняли, к примеру, за 
«идеологическую работу в баптистской церкви». Не-
смотря на всё это, я любил своё служение.

l	Что давало вам силу в таких бесчеловечных 
условиях сохранить доверие Богу? Не казалось ли вам 
иногда, что Он вас оставил?
v	В лагере (когда я был задержан во второй раз) 

я работал маркшейдером в урановых рудниках, со мной 
были три пятидесятника: один из них и сейчас ещё жив. 
Его зовут Иоганн Валл, ему 88 лет, живёт в Бремене. 
Условия действительно были плачевные: заключённые 
работали без комбинезонов и какой-либо другой защи-
ты от облучения. Тут же на территории была фабрика по 
обогащению урана.

Что помогло нам в нашей духовной жизни?
Во-первых, мы, верующие, каждый вечер собира-

лись для общения и молитвы. Во-вторых, по воскре-
сеньям мы проводили маленькое богослужение: нас 
было трое верующих и десять приближённых. Мы пели 
вполголоса, читали из Нового Завета и истолковывали 
прочитанное. Иметь при себе Новый Завет было за-
прещено, но мы были непослушные граждане СССР и, 
из-за того что у нас находили Новый Завет, часто сиде-
ли в карцерах. Жизнь в лагерях была для меня, тогда 
ещё двадцатилетнего юноши, очень интересной, хотя 
я знал, что очень сильно облучён и остаться в живых не 
надеялся. Но Бог распорядился иначе.

Я ЖДУ ПРОБУЖДЕНИЯ

Уважаемые читатели,

предлагаем вашему

вниманию беседу

с Германом Гартфельдом,

человеком

интереснейшей судьбы,

писателем, проповедником,

богословом,

узником совести.
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l	Как вы освободились, что вы при этом чувство-
вали, как сложилась ваша дальнейшая судьба?
v	Я освободился после второго заключения 28 мая 

1970 года в Ташкенте. Посоветовавшись с врачами, 
я решил всё-таки жениться. Врачи категорически были 
против потомства – все дети родятся уродами. Моя Ма-
рия была информирована и согласилась выйти за меня 
замуж. Мы никогда не имели детей. Бог не допустил 
беременности без всякого предохранения. Мы поже-
нились и переехали во Фрунзе. Затем снова организо-
вали курсы для руководителей молодёжи, но в этот раз 
уже в Алма-Ате, в доме Николая Яковлевича Классена. 
Однажды, когда все собрались, нагрянула милиция, 
и нас всех отвезли в отделение. Нескольких человек 
посадили, в том числе и меня. В тюрьме остались бра-
тья Евгений Родославов из Одессы, Давид Воробьёв из 
Джамбула и я. Позднее братьев всё-таки освободили, 
меня держали в тюрьме.

В одну из ночей меня привезли к замминистра вну-
тренних дел Казахской ССР, там был и руководитель 
КГБ. Мне предъявили ультиматум: выехать в Германию 
или же пять лет строгого режима. Я попросил дать мне 
время, чтобы посоветоваться с женой и церковью. 
На следующий день меня отпустили, и я вернулся во 
Фрунзе. Здесь старший лейтенант КГБ Вдовеченко 
уже ожидал меня и следил за тем, что я буду делать. 
Решение мы принимали сообща, то есть с участием 
Храпова Николая Петровича, с которым я пять лет 
трудился в церкви Куйлюке города Ташкента. Храпов 
сразу сказал: «Ты – немец, Герман. Уезжай на родину и 
трудись там». Были и протесты со стороны служителей 
С. и К., но Храпов благословил нас с возложением рук, 
и мы выехали в Германию.
l	Чем вы в самую первую очередь занялись, ока-

завшись на Западе?
v	Приехав в ФРГ, я понял, что, так как я оказался без 

диплома, мне надо начинать учиться в вузе заново. Мы 
решили идти в библейскую школу Браке, чтобы освоить 
немецкий язык. Мария через год пошла доучиваться на 
медсестру (по образованию она фельдшер). Затем мы 
переехали в Лондон, где я учился в Кембридже. После 
этого мы переехали в Виннипег, где я учился в универси-
тете провинции Манитоба (в богословской семинарии 
«Провиденс»), затем в США я завершил свою десяти-
летнюю учёбу. 

Братская церковь города Цюрих (Швейцария) при-
гласила меня на служение пастором. Мы там восемь лет 
проработали. К нашей радости церковь выросла из 60 
членов до более 200 членов. Господь благословлял, но 
чтобы и дальше жить в Швейцарии, нужно было полу-
чить гражданство. Мы же хотели остаться гражданами 
Германии и молились Богу о Его водительстве. Получив 

приглашение от руководства Союза немецких бапти-
стов на работу пастора, мы переехали в Германию. Тут 
я проработал ещё шестнадцать лет пастором и столько 
же преподавателем в библейской семинарии, где пре-
подавал различные богословские дисциплины: пнев-
матологию (учение о Духе Святом), немецкую теологию 
Нового времени, введение в историко-критический 
анализ Библии, библейскую этику, библейскую теоло-
гию, вёл пасторское консультирование, учил студентов, 
как писать научные работы, преподавал им социальную 
этику.

l	Вы – известный христианский писатель. Мно-
гим людям вы знакомы по художественным книгам, 
другим – по вашему преподавательскому служению. 
Расскажите, пожалуйста, немного о том, как вы 
нашли свой путь в служении Богу и Его Церкви.
v	Меня волновали различные темы, которым 

я и посвятил свою научную деятельность, приведу не-
сколько: 1. Возникновение перверсий. 2. Евангелизм 
в СССР. 3. Теология ВСЕХБ. 4. Теология Нового времени. 
5. Контекстуализация христианского учения в античную 
культуру.

Писал я и художественные произведения, напри-
мер: «Вера вопреки КГБ». Это повесть о жизни разных 
верующих в трудовых лагерях. «Ирина» – повесть о мо-
лодой христианке, которая считала, что христианство 
совместимо с коммунизмом (женщину поместили 
в психбольницу, но в конце концов освободили). «Окса-
на» – продолжение повести «Ирина». Главная героиня 
Оксана – жена сына Ирины, героини первой повести. 
Сейчас она живёт в Сан-Франциско. Кроме того, я на-
писал и другие книги, например: «Пастыри, стукачи 
и церковь» (на основе рукописей пастора Шульца); 
«Возвращение в чужую страну» – книга о нас, вернув-
шихся на свою историческую родину немцах. Есть ещё 
ряд других книг, вышедших в разных издательствах, но 
они не так известны.

Я охотно нёс пасторское служение в немецкой 
церкви. Вернуться назад в русско-немецкую общину не 
хотел. Я и не думаю, что меня там ждали. Я совершенно 
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из «другого теста». У меня абсолютно другой бого-
словский кругозор и совершенно другое отношение 
к западной культуре. Я адаптировался на Западе и не 
могу жить жизнью моих соотечественников. Я люблю 
англосаксонскую культуру и обожаю русскую, но не 
считаю для себя возможным внедрить её в русско-не-
мецкий контекст.

l	Что вас на Западе больше всего огорчило, что – 
больше всего обрадовало?
v	Запад меня шокировал своей культурой. Я был 

воспитан либеральной меннониткой, точнее, отец 
моей матери был учителем церковных меннонитов. 
С детства я был приучен читать русских, немецких и 
французских классиков. В нашей районной библиотеке 
не было художественной книги, которую бы я не про-
чёл в двенадцатилетнем возрасте. Я знал всех русских 
классиков, многих немецких и французских. Знать 
Германию по книгам, но видеть её культуру наяву – 
разные вещи. Германия, в которую я вернулся, очень 
отличалась от той, которую я знал по книгам. Например, 
я не встретил той опрятности, о которой читал, порядка, 
которого ожидал от немцев...

К тому же российские немцы очень скоро организо-
вали свои церкви на русском языке (проповеди были 
на немецком языке, но это был язык XVIII столетия). 
Местные немцы нас недолюбливали: «Вы живёте за 
счёт наших налогов», слышал я даже в библейской 
школе Браке. Это было чистой правдой. Но эта «правда» 
заставила меня оставить Германию на 16 лет. У нас нет 
детей, и мы объехали нашу планету вдоль и поперёк. 
Я читал доклады в Англии, Канаде и США о работе КГБ 
в коммунистических странах, а за счёт гонораров учился 
в платных университетах. Я не хотел возвращаться 
в Германию, но сейчас рад, что живу здесь.

l	Вы уже на пенсии. Я вижу, что вы довольно ак-
тивный участник дискуссий в социальных сетях. Что 
вас в этой связи больше всего мотивирует, что – тре-
вожит?
v	Вначале я хотел в социальных сетях поддерживать 

контакты с бывшими студентами из России и других 
стран, которым я в течение 20 лет преподавал в Мо-
сковской богословской семинарии и других учебных 
заведениях. События в Украине привели к возникнове-
нию неприязни между баптистскими союзами России 
и Украины. Меня огорчило, что отношения между 
братскими союзами осложнились. Ведь мои предки из 
Украины. Все они мечтали о том, что Украина станет 
когда-нибудь независимой. Мой дед Эдуард писал: 
«Я не доживу до этого времени, но Украина станет 
независимой страной, независимой от СССР». Когда 

я провожу семинары в западных университетах о ра-
боте спецслужб, то всегда с болью говорю о многих 
христианах на Западе и на Востоке, находящихся в паутине 
этой ужасной организации. Они очень легко подда-
ются пропаганде, особенно через средства массовой 
информации. Пора пробудиться и спросить себя: про-
славляю ли я тем, что говорю и пишу, Иисуса Христа 
или же через меня имя Христа в поношении?

А в общем, мне пора покинуть социальные сети. 
У меня очень мало времени для этого. Я работаю на 
научном поприще по восемь часов в сутки, хожу по 
10–15 км в день, а мне уже за 70.

l	Каким вы видите будущее церквей на Западе? 
Что вы можете сказать о том, как развивается 
церковь в России, Украине и других постсоветских 
странах?
v	Церкви на Западе переживут новое пробуж-

дение, что произойдёт и в Украине, и в России. Рас-
сматривая церковную жизнь глобально, видишь, что 
она зашла в тупик. Выход из этого тупика – покаяние и 
возрождение к новой жизни. Смотрите, как в США еван-
гельские церкви погрязли в политике национализма, то 
же самое в России. Национализм погубил Германию: он 
вверг человечество во Вторую мировую войну. Россий-
ский национализм иной, но не менее опасный: гонка 
вооружений и ложный патриотизм погубят страну. 
Национализм возрождается и в Польше, Чехии и т.д. 
Однако к чему это приведёт? Выход из этого имеется: 
новое пробуждение. Я вижу среди немецкой молодёжи 
жажду к мистике: желание эмоциональной встре-
чи с Христом, в веянии Духа Святого и т.д. Молодёжь 
жаждет второй пятидесятницы. Как мы это в будущем 
назовём, я не знаю, но пробуждение придёт.

l	Что вы скажете о нашем времени? Чем оно 
особенно опасно, что в нём особенно привлекатель-
но?
v	В Германии после наплыва беженцев наблюдает-

ся неприязнь к чужим. Никто не осмеливается об этом 
говорить открыто, но она существует. Вместо евангели-
зации беженцев, в церквах господствует ксенофобия. 
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Я это наблюдал в 1974 году, когда в Германию на-
чали приезжать немцы из СССР. Сегодня не лучше.

Я бы сказал, что нам, христианам Запада, пора 
объединиться для борьбы с гендерной идеоло-
гией, которая вкрадывается и в наши местные 
общины. Либертинизм (распущенность) больше 
не считается грехом для многих. Поэтому пасторы 
должны бодрствовать. Если мы в СССР ставили 
акценты на внешний вид христиан, то в данное 
время на Западе этот феномен роли не играет. 
Но посмотрите на разводы среди христиан, на так 
называемую «свободную любовь» и так далее. 
Это бич времени, но и данная ситуация на пороге 
больших перемен. Наша немецкая молодёжь 
жаждет Христа, и только Христа. Такая жажда име-
ет положительную, но и отрицательную сторону: 
для неё духовные авторитеты роли не играют. 
Стремление ощутить Христа эмоционально на-
столько сильное, что оно достигнет своей цели.

l	На что вы как опытный душепопечитель 
обращаете внимание людей, приходящих к вам 
за помощью?
v	Как ни странно, ко мне приходят верующие 

и неверующие из-за брачных неурядиц и психи-
ческих расстройств. Это отнимает много време-
ни. Жене говорю: «Жаль, что сутки имеют только 
24 часа». Отдыхаю я только тогда, когда мы 
с другом путешествуем.

l	Ваше пожелание читателям журнала 
«Вера и жизнь»...
v	Когда мы участвуем в вечери Господней, 

то читаем слова апостола Павла, который напо-
минает: «Каждый да испытывает себя». Он пишет 
в Послании к римлянам (8:15–18): «Вы не при-
няли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но 
приняли Духа усыновления, Которым взываем: 
„Авва, Отче!“ Этот самый Дух свидетельствует 
духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то 
и наследники, наследники Божии, сонаследники 
же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с 
Ним и прославиться». Наша жизненная задача и 
цель – прославить Иисуса Христа. Я не помню в 
своей жизни другой цели. Несмотря на все мои 
ошибки, мне всегда хотелось, чтобы в жизни или 
смерти Христос прославился во мне. Всем от всего 
сердца желаю иметь эту цель перед собою.

l	Спасибо за беседу, Герман.

Вопросы задавал Вальдемар ЦОРН

В 
беседе с Никодимом Иисус Христос сказал, что че-
ловеку невозможно войти в Царство Божье, если он 
не переживёт рождения свыше. Подобно Никодиму, 
многие недоумевают, как человек может родиться за-

ново. Мы кратко остановимся на некоторых признаках, по 
которым мы можем определить, рождён ли человек свыше 
или нет, как об этом сказал Иисус.

ПОСВЯЩЕНИЕ СЕБЯ БОГУ
Рождённый свыше человек, как правило, посвящает всю 

свою дальнейшую жизнь Господу. Писание говорит: «Избе-
рите себе ныне, кому служить: богам ли, которым служили 
отцы ваши... а я и дом мой будем служить Господу» (Нав. 
24:15). Рождённый свыше человек делает этот выбор в пользу 
служения Господу.

РАЗРЫВ С ГРЕХОМ
Кающийся грешник обращается за прощением к Го-

споду, потому что он осознал всю тяжесть своей вины и 
греха пред Господом. Поэтому после обращения к Богу 
в молитве покаяния он не может примириться с грехом, от 
власти которого его освободил Господь Иисус Христос. 
Перед Богом мы оправданы Иисусом Христом, единократно 
принесшим Самого Себя в жертву за наши грехи, как на-
писано: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых» (Евр. 10:14).

Поэтому всякий рождённый свыше человек избегает 
греха, зная, какой ценой Христос искупил его, и из любви и 
благодарности к Нему возрождённый порывает со всяким 
осознанным грехом. Писание говорит: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).

ЛЮБОВЬ К ВЕРУЮЩИМ В ИИСУСА
Возрождённый человек получает от Господа неопису-

емый дар: Духа Святого. Святой Дух делает всех возрож-
дённых причастниками Божьего естества и членами Его 
святой Церкви. Вместе с Духом Святым «любовь Божия 
излилась в сердца наши» (Рим. 5:5), и «мы знаем, что мы 
перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев» 
(1 Ин. 3:14).

Любить братьев и сестёр может только возрождённый 
человек. Эта любовь – явный признак рождения свыше.

10ПРИЗНАКОВ ВОЗРОЖДЁННОГО ЧЕЛОВЕКА
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ЛЮБОВЬ К СЛОВУ БОЖЬЕМУ
«Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне укло-

ниться от заповедей Твоих. В сердце моём сокрыл 
я слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою. Бла-
гословен Ты, Господи! Научи меня уставам Твоим. 
Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. 
На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком 
богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю 
на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю 
слова Твоего» (Пс. 118:10–16).

Почему эти слова так созвучны самым сокровен-
ным и радостным переживаниям? Почему самым 
любимым чтением многих детей Божьих является 
Слово Божье? Потому что от него исходит сила, 
потому что оно приводит нас в присутствие Бога, 
открывает нам Его естество, делает понятными пути 
Его, Его волю по отношению к миру и к нам лично.

Такое отношение к Слову Божьему может быть 
только у человека, возрождённого от Духа Святого.

ЖЕЛАНИЕ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою 

и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Ко-
торый втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно» (Мф. 6:6).

Если молитва человека не ритуал, а живое 
общение с Богом, потребность души его, то такой 
человек пережил рождение свыше, ведь он может 
общаться с Богом, а на это способен и этого желает 
только возрождённый.

ГЛУБОКАЯ БОЛЬ И СОЖАЛЕНИЕ
    ПОСЛЕ КАЖДОГО ПАДЕНИЯ

«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей 
и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои. Многократно омой меня от беззакония моего 
и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои 
я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе 
единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими 
сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоём и чист 
в суде Твоём. Вот, я в беззаконии зачат, и в грехе ро-
дила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце 
и внутри меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня 
иссопом – и буду чист; омой меня – и буду белее снега. 
Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются 

ПРИЗНАКОВ ВОЗРОЖДЁННОГО ЧЕЛОВЕКА
кости, Тобой сокрушённые. Отврати лицо Твоё от 
грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце 
чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа 
Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне 
радость спасения Твоего и Духом владычественным 
утверди меня» (Пс. 50:3–14).

Если эти слова созвучны тому, что человек 
переживает в сердце своём и выражает Господу 
после какого-нибудь согрешения, то таковой – 
истинно чадо Божье.

ЖАЖДА СПАСЕНИЯ ПОГИБАЮЩИХ
О, как созвучны возрождённому человеку слова 

апостола Павла: «Великая для меня печаль и непре-
станное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть 
отлучённым от Христа за братьев моих, родных мне 
по плоти... Братья! Желание моего сердца и молитва 
к Богу об Израиле – во спасение» (Рим. 9:2–3; 10:1)!

СМИРЕНИЕ
Писание говорит о нашем Господе, что Он 

гордым противится, а смиренным даёт благодать. 
Поэтому один из признаков человека, обретшего 
благодать от Господа, –  смирение. Только спасённый 
может от сердца смиряться перед людьми и Госпо-
дом. «Смиритесь пред Господом, и Он вознесёт 
вас», – говорит апостол Иаков (Иак. 4:10).

ОСВЯЩЕНИЕ
Дух Святой говорит через апостола Павла: «Мы 

же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на 
славу Господню, преображаемся в тот же образ 
от славы в славу Господним Духом» (2 Кор. 3:18). 
Возрождённый от Духа Божьего человек преоб-
ражается, изменяется, освящается. Достигается это 
не религиозными упражнениями. Этот процесс – 
результат действия Святого Духа для славы Божьей. 
Это освящение и есть то, о чём сказал Спаситель: 
«Всякую (ветвь), приносящую плод, (Отец) очищает, 
чтобы более принесла плода» (Ин. 15:2).

ПОСЛУШАНИЕ СЛОВУ БОЖЬЕМУ
По послушанию Слову Божьему легко опреде-

лить, любит ли человек Бога. Всякий, рождённый от 
Духа Божьего, любит Господа и, соответственно, по-
слушен Ему. Апостол Иоанн пишет: «Кто сохраняет 
заповеди Его, тот пребывает в Нём, и Он в том. А что 
Он пребывает в нас, узнаём по Духу, Которого Он 
дал нам» (1 Ин. 3:24). «А что мы познали Его, узнаём 
из того, что соблюдаем Его заповеди» (1 Ин. 2:3).

Вадим БЕЛЫЙ
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П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

ОНА ВЗЯЛА МЕНЯ
С СОБОЙ

Мир всем, любящим Господа!
Каждый раз, когда я читаю материалы Виктора 

Танцюры из рубрики «С миссионерских полей» 
о негативном отношении жителей к сотрудникам 
миссии в регионах, где проводятся евангелиза-
ции, вспоминаю о том, как и я, ещё будучи сама 
неверующей, очень плохо относилась к верующим, 
гнала детей Божиих. Я поражаюсь тому, сколько 
злобы было в моём сердце на них. А сколько на-
смешек, оскорблений и издевательств терпела от 
меня верующая женщина, с которой я работала. 
Она отличалась от других кротким поведением, 
хорошим отношением к сотрудникам и добросо-
вестным трудом. Было ей тогда 63 года. Я же в свои 
20 лет утопала в грехах: употребляла алкоголь, 
курила. Но она никогда не делала мне замечаний 
по поводу моей безбожной жизни. Более того, она, 
как я позже узнала от других, защищала меня перед 
начальством, когда меня трижды хотели уволить за 
то, что я появлялась на работе в нетрезвом виде 
(на работе велась запись с камеры наблюдения). 
И чем больше она делала мне добра, тем хуже я к ней 
относилась. Я ненавидела эту женщину и не хотела 
видеть её. Бывало, обругаю её нецензурными сло-
вами, а она посмотрит на меня серьёзно и спокойно 
спросит: «Алёна, ты, наверное, чем-то расстроена? 
Может, у тебя какие-то проблемы? Ты можешь рас-
сказать мне об этом, я помолюсь о тебе». Ох, как 
меня злило её доброе отношение ко мне! Человеку 
с повреждённым умом трудно понять такое.

Прошло семь лет. Забегая вперёд, скажу, что 
все эти годы она молилась обо мне. Я, работая 
уже в другом месте и в другом городе, видела 
такое же доброе отношение ко мне со стороны 
ещё одной верующей сотрудницы. Её реакция 
на моё плохое поведение тоже была спокойной. 
Однажды она сказала мне следующие слова: 
«Алёна, Иисус любит тебя. Он умер на кресте, 
чтобы и такие, как ты, имели возможность 
получить прощение грехов». И если я своей 
бывшей сотруднице криком и оскорблениями не 
позволяла говорить мне о Боге, то теперь, когда 
я услышала эти слова от моей новой сотрудницы, 
в моём сердце словно что-то всколыхнулось. В те-
чение всего дня я только и думала об этом: «Так 
вот почему Христос умер за меня». Ночью я не 
могла заснуть. А на следующий день я подошла 
к женщине и спросила, где находится их сходка. 
Она смотрела на меня непонимающим взгля-

дом. Я уже начала терять терпение и злиться: 
«Ну, сходка ваша, куда ты ходишь?» И тут до неё 
дошло, что я имею в виду. Она взяла меня с со-
бой в церковь. Было это в июле 2010 года. Попав 
впервые на собрание верующих, я, глядя на них, 
думала: «Да это инопланетяне какие-то. Я кричу 
на них, обзываю их нецензурными словами, а они 
меня хлебушком с колбаской кормят. И видят 
же, что я вся прокуренная и пропитая». Дали мне 
песенник для общего пения, но мой голос был на-
столько осипшим, что я не смогла произнести ни 
звука.  Покаялась в своих грехах я 21 июля 2010 
года, а 14 августа того же года приняла водное 
крещение. Теперь молюсь о сыне, которому во-
семнадцать лет. К сожалению, годы моей безбож-
ной жизни наложили на него тяжёлый отпечаток.

Два года я ходила в эту церковь. Сейчас живу 
в другом городе. Свою бывшую сотрудницу я на-
шла и попросила у неё прощения. И, как прежде, 
она спокойно ответила: «Ну что ты, Алёнушка, 
я ничего такого не помню». Сейчас мы часто со-
званиваемся. 

К сожалению, я не всех помню, кого оскор-
бляла. Может, кому-то из сотрудников Виктора 
Танцюры тоже пришлось терпеть оскорбления 
от меня. Раньше я не раз видела их, устанавли-
вающих палатки для проведения евангелизации, 
видела сестёр в платочках, приглашавших на 
богослужения. Хочу попросить прощения у всех, 
кого я обидела.

Желаю, чтобы Господь благословил нелёгкий 
труд миссионеров в деле благовестия!

С любовью – ваша наименьшая сестра в Господе
Алёна Т.

Я ИЩУ СПАСЕНИЯ

Пишет вам Марина из мест лишения свобо-
ды. Я долго думала, прежде чем написать вам. 
Со мной в отряде находилась женщина по имени 
Карина, которая много рассказывала мне о Боге, 
об Иисусе Христе, о вере. Перед сном она читала 
очень интересные свидетельства людей, которые 
после покаяния и обращения к Богу обретали по-
кой и радость. Перед тем как ей освободиться, она 
рассказала мне, что проходила, то есть изучала 
какой-то библейский курс, но вот адреса она не за-
помнила. Оставила мне ваш журнал «Вера и жизнь». 
Я прочитала его от начала до самого конца. Неко-
торые статьи меня тронули до глубины души. Я не 
могу объяснить своего состояния на тот момент, 
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Ответы на вопросы, помещённые на странице 10
1. Аврааму в ответ на смех Сарры, когда она услышала, что через год родит

сына (Быт. 18:14).

2. После перехода через Иордан по сухому дну (Нав. 3:7–4:14).

3. Амнон (2 Цар. 3:2).

4. О царе Иосии (4 Цар. 23:24–25).

5. Давид молился о Соломоне (1 Пар. 29:10, 19)

6. Прощение грехов (Мф. 9:1–8).

7. О кающемся грешнике (Лк. 15:7).

8. Вблизи Вифавара (Ин. 1:28).

9. В Дамаске (Деян. 9:19–20).

10. Онисим (Флм. 1:8–12).
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но когда я читала ваш журнал, слёзы лились сами по себе. Журнал 
очень интересен и поучителен. Я никогда раньше не задумывалась 
о том, что бывают ещё и такие интересные люди, как вы.

Немного о себе. Родилась я 11 апреля 1978 года. Выросла в городе 
Екатеринбурге в обычной семье неверующих. Нужды никогда 
ни в чём не знала. У меня была хорошая работа, квартира, 
домик в деревне, машина. Наркотиками и алкоголем никогда не 
увлекалась. Так получилось, что я попала в очень трудную жиз-
ненную ситуацию и оказалась в колонии. Если честно, это очень 
страшно. От меня отвернулись все: мамочка моя, сестрёнка, дру-
зья, знакомые. И это даже страшнее, чем находиться в колонии. 
У меня за полгода побелела голова (я вся седая), похудела на 30 
килограммов. В колонии я пошла в поместную церковь, думала, мне 
станет легче рядом с Богом.  Сделала всё, что мне сказал батюшка: 
покрестилась, читала молитвы, которые не понимала. Однажды 
батюшка произнёс одну фразу: «Женщина, которая не родила 
дитя, не угодила Богу».  Я ушла и больше никогда не переступлю 
порог этой церкви. Я не нашла в ней утешения и начала просить 
Бога, чтобы у меня остановилось сердце. Я знаю, что это грех 
просить у Бога такое, но утешения для своей души я ни в чём не 
видела, пока не начала общаться с Кариной. Сейчас её нет, и я ре-
шила найти себе друзей и общаться с ними о Боге, о Библии, об 
Иисусе. Очень хочу узнавать о жизни Иисуса, о Его смерти 
и Его чудесах. Не могу объяснить, почему, но даже мысли об 
этом меня вдохновляют. И только поэтому я пишу вам, в поисках, 
наверное, спасения души. Надеюсь, я не ошиблась и написала туда, 
где ждут моего письма.

Буду рада и счастлива, если вы ответите мне или просто отправи-
те интересную книгу. А ещё я мечтаю о том, чтобы у меня была моя 
Библия, которую я могла бы не только читать, но изучать. Может, 
я неправильно выражаюсь, просто пока я ещё слишком мало знаю.

Буду очень рада, если вы не оставите моё письмо без внимания. 
Очень жду ответа. 

С тёплыми чувствами к вам,
Марина КОНОВАЛОВА,

Свердловская обл. г. Краснотурьинск,
2/9 ФКУ, ИК-16, 4-й отряд

GL 1-2018.indd   31 19.10.2017   11:49:11



3 2 В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  1 / 2 0 1 8

Кто родился один раз,
     умрёт дважды.

Кто родился дважды,
      умрёт один раз.
              Автор неизвестен
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