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Иисус Христос сказал:

«Вот, даю вам власть наступать на змей
и скорпионов и на всю силу вражью,

и ничто не повредит вам;
однако же тому не радуйтесь,

что духи вам повинуются,
но радуйтесь тому,

что имена ваши вписаны на небесах».
Лк. 10:19–20
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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

ПРИЗВАННЫЕ…

Людям было трудно представить себе Царство Небесное, о котором проповедовал 
Иисус Христос, поэтому Он объяснял его сущность на примерах из жизни, которые 
мы знаем как притчи Иисуса. Что такое Церковь Божья, в чём её призвание, что 

определяет её настоящее и будущее, в чём заключается её исключительность и значи-
мость? Этими вопросами занимается экклесиология – наука о Церкви. Но точно так, как 
во времена Христа людям было сложно рассуждать о Царстве Небесном, и в наше время 
изучение богословских дисциплин – удел немногих. 

То, чем Церкви должно заниматься во время ожидания Второго пришествия Иисуса Христа, определяется по-
ручением, которое Он ей дал: идите, научите, крестите, проповедуйте… до края земли, до кончины века. Всегда 
и везде. Как это делать? Иисус и это объяснил очень просто: «Вы будете Мне свидетелями». Свидетелями Его 
смерти на кресте за грехи наши и за грехи всего мира; свидетелями Его воскресения – реальности преобража-
ющей жизни Его в нас; свидетелями Его Второго пришествия – каждый раз, когда мы преломляем друг с другом 
хлеб и вспоминаем Его жертву, Его объединившую всех чад Божьих кровь, когда свидетельствуем всем, что 
мы – возлюбившие Его и ожидающие Его пришествия.

Писание сравнивает нас с невестой, ожидающей жениха. Ожидающей с любовью, нетерпением, блаженным 
трепетом в сердце.

Иисус сравнил Своё Царство с человеком, который утром пошёл нанимать работников в виноградник. Нашёл 
он нескольких и отправил на работу. Через несколько часов он увидел стоявших без дела людей и предложил 
и им поработать в его винограднике. За час до конца работы он увидел ещё несколько человек, которых тоже 
послал работать… Все эти работники получили одинаковую оплату за свой труд. Мы эту притчу помним, она 
записана в двадцатой главе Евангелия от Матфея.

Иисус Сам ищет людей, предлагает им принять участие в Его труде, жизни, призвании, в Его Царстве, будущем 
и вечности. Он ходит по всему миру и ищет людей, готовых повиноваться Его призыву. Но теперь ходит не Он 
Сам, как во времена евангельские, а Его ученики, Его работники, Его свидетели. С ними происходят удивитель-
ные истории, имеющие значение для вечности. Ведь об этом Иисус говорил, не так ли?

Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного 
вам чтения, радостного с Господом общения и успеха в служении Ему.

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

2 В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  5 / 2 0 1 8

GL 5-2018.indd   2 05.06.2018   18:31:53

В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  5 / 2 0 1 8 3

10

В Е Р А  И  Ж И З Н Ь

14

26

В НОМЕРЕ:

6

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

Эйден Уильям
Тозер
СВЯТАЯ
ТРОИЦА

П Р О П О В Е Д Ь

Игорь
Райхельгауз
РАДИ БЕДНЫХ
ВОССТАНУ 4

П Р О З А

Надежда
Орлова
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ЗАДАНИЕ

Э С С Е

Вальдемар
Цорн
ОТ СЧАСТЬЯ
ЗАКРУЖИЛАСЬ
ГОЛОВА

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

Виктор
Танцюра
УРОКИ
ДОВЕРИЯ БОГУ

Шторм на море © Alexey U./Shutterstock.com

              МОСТ

                 Константин БАЛЬМОНТ

Между временем и вечностью, 
Как над брызнувшей водой, 
К нам заброшен бесконечностью 
Мост воздушно-золотой.

Разноцветностью играющий, 
Видный только для того, 
Кто душою ожидающей 
Любит Бога своего:

Кто, забыв своё порочное, 
Победил громаду зол, 
И, как радуга непрочная, 
Воссиял – и отошёл.
1899 г.
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С орок лет назад мир, в кото-
ром я родился, был поня-
тен и предсказуем. Зимой 

был мороз. Летом – жара. Многие 
люди работали всю свою созна-
тельную жизнь на одном предприятии. 
На Западе человек мог к пенсии 
рассчитаться с ипотекой. В Совет-
ском Союзе – получить от госу-
дарства в конце концов квартиру. 
СССР и США пополняли ядерные 
запасы, но все были уверены, что 
войны не будет – никому война 
не нужна, как пел Стинг: «Russians 
love their children too» (Русские 
тоже любят своих детей).

С тех пор мир изменился. Ядер-
ными бомбами обладает теперь 
не одна страна, но в том числе и 
те, которые «не очень любят своих 
детей». Если в 80-е годы в мире про-
исходило ежегодно около 120 при-
родных катаклизмов, то на сегод-
няшний день количество стихийных 
бедствий составляет уже около 
500 случаев в год. В основном это 
связано с изменениями климата. 

Развитие искусственного интеллек-
та уже сегодня приводит к потере 
сотен тысяч рабочих мест. Причём 
страдают не только люди, занятые 
ручным трудом, но и многие, кто ра-
ботает головой. Руки роботов и ком-
пьютерный мозг работают лучше и 
быстрее. Искусственный интеллект 
развивается такими темпами, что 
уже в ближайшие 20 лет сотни мил-
лионов из нас станут ненужными.

«Разрушены основания», – так 
говорили люди в разные времена 
на протяжении истории. Сегодня 
мы в очередной раз можем под-
твердить этот факт. Какова наша ре-
акция? Что сделает праведник? Ду-
маю, ответ такой же, каким он был 
для царя Давида 3 000 лет назад: 
«Господь в святом храме Своём; 
Господь – престол Его на небесах, 
очи Его зрят; веки Его испытывают 
сынов человеческих. Господь ис-
пытывает праведного» (Пс. 10:4–5). 
Бог всё ещё контролирует ситуа-
цию. А ощущение, что её никто не 
контролирует, – всего лишь испыта-

ние. Но что же сделает праведник? 
Какой должна быть наша реакция? 
Как нам нести Благую весть в XXI 
веке? В Писании сказано: «Умоляем 
же вас, братья, более преуспевать 
и усердно стараться в том, чтобы 
жить тихо, делать своё дело и рабо-
тать своими собственными руками, 
как мы заповедовали вам; чтобы вы 
поступали благопристойно перед 
внешними и ни в чём не нужда-
лись» (1 Фес. 4:10–12).

Для апостола Павла труд – нечто 
благородное, необходимое. Более 
того, он возводит его в ранг запо-
веди. Возможно, Павел полемизи-
рует здесь с римским отношением 
к труду как уделу рабов, чему-то, 
что не пристало благородному че-
ловеку, или с философией римских 
«пролетариев», живших праздно, 
рассчитывавших на социальную 
помощь государства или подачки 
богатых патронов, использующих 
их в политической борьбе. Вторая 
возможность – кто-то из членов 
церкви злоупотреблял социаль-

РАДИ БЕДНЫХ
ВОССТАНУ

Когда разрушены основания, что сделает праведник?
Пс. 10:3
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ными программами церкви и по-
зволял себе жить за счёт других, не 
работая. Этому могло способство-
вать учение о скором пришествии 
Христа, которого Павел также 
касается в этой главе. В любом 
случае, Павел говорит, что не ра-
ботать – это неправильно. Трудясь, 
человек ощущает свою ценность 
и  «поступает благопристойно 
перед внешними», то есть работа 
делает человека полезным в глазах 
окружающих, что, как подчёркивает 
апостол, крайне важно. Павел ис-
ходит из предпосылки, что человек 
всегда может продать свой труд на 
рынке. Вряд ли он предполагал, что 
мир простоит до времён, когда раз-
витие технологий сделает многие 
виды ручного и даже умственного 
труда невостребованными. Что 
делать человеку, чьи навыки, при-
обретённые годами, в одночасье 
становятся ненужными? Как испол-
нять заповедь: «Делать своё дело 
и работать своими собственными 
руками»?

Мы вступаем в эпоху, где лю-
дям придётся переучиваться не-
сколько раз за жизнь, приобретать 
новые профессии, навыки. А что 
же будет с теми, кто не сможет? 
Кто позаботится о них? В Псалтири 
написано: «Ради страдания нищих 
и воздыхания бедных ныне восста-
ну, – говорит Господь, – поставлю 
в безопасности того, кого уловить 
хотят» (Пс. 11:6).

Исследования говорят о том, что 
хотя доля живущих в экстремальной 
бедности людей и сократилась 
в разы за последние пятьдесят лет, 
– около 700 млн людей в мире всё 
ещё должны сводить концы с кон-
цами, располагая менее чем двумя 
долларами в день. С другой сторо-
ны, мы наблюдаем, что неравен-
ство между богатыми и бедными 
всё время растёт. Неумолимые ста-
тистические данные подтвержда-
ют, что богатые становятся богаче, 
а бедные – беднее. В Соединённых 

Штатах три самых богатых человека 
обладают таким же состоянием, как 
и беднейшая половина населения, 
вместе взятая. В таких странах, как 
Россия, Китай, Бразилия, картина 
примерно такая же или ещё хуже.

Причины растущего неравен-
ства нетривиальны. Дело не толь-
ко в том, что богатые передают 
своё богатство по наследству. Они 
передают по наследству навыки и 
знания, которые так важны и ценны 
в современной экономике. Образо-
ванные люди создают семьи с об-
разованными людьми и дают своим 
детям лучшее образование. Одной 
из проблем является кризис семьи 
среди беднейших слоёв населения. 
Всё больше детей бедняков растут 
в семьях с одним родителем и не 
получают необходимых навыков, 
чтобы стать успешнее своих роди-
телей. Таким образом, бедность 
становится ловушкой, из которой 
всё труднее выбраться.

В Псалме 11 говорится о том, что 
в ситуации, когда бедные попадают 
в ловушку, Бог стоит на стороне 
бедных. А на чьей стороне церковь?

Я убеждён, что в последующие 
100 лет одним из главных ключей 
к борьбе с бедностью будет об-
разование. В церкви всегда были 
и есть люди, посвящающие себя 
тому, чтобы у детей из бедных се-
мей была возможность получить 
образование и вырваться из бед-
ности. Приведу лишь два примера 
из множества.

Миссия «Евангелие для Азии» 
уже много лет ведёт проект «Мост 
надежды» (https://www.gfa.org/
sponsorachild/). В рамках проекта 
открываются школы для детей бед-
няков Азии. Программа помогла 
более 75 000 детей получить школь-
ное образование, чтобы они могли 
в один прекрасный день получить 
хорошую работу и позволить себе 
покупать достаточно еды, достой-
ную одежду, лекарства и другие 
предметы первой необходимости 

для себя и своих семей. Они еже-
дневно получают еду и проходят 
регулярные медицинские осмотры. 
Помимо этого, «Мост надежды» 
предоставляет детям возможность 
развивать таланты, которые им дал 
Бог.

В моей родной Эстонии веру-
ющие из эстонской лютеранской 
церкви «Вефиль» организовали 
социальный центр, где помогают 
беспризорным детям и детям из не-
благополучных семей (http://www.
peeteli.com/sotskeskus/?lang=2). 
Главная цель центра – помочь 
детям в получении образования. 
Некоторым семьям, живущим 
в крайне плохих условиях, также 
предоставляют жильё. Для этого 
было даже переоборудовано само 
здание церкви. Дело в том, что 
многие дети из неблагополучных 
семей перестают ходить в школу. 
Часто причина элементарна: из-за 
того, что у детей нет возможности 
мыться дома, от них неприятно 
пахнет, поэтому одноклассники 
издеваются над ними. За много лет 
в центре не раз видели изменён-
ные жизни тех, кто окончил школу, 
устроился на работу, создал семью 
и живёт нормальной жизнью. И со-
вершенно другая жизнь у тех, кто не 
закончил школу, стал наркоманом, 
алкоголиком, преступником, недо-
жив даже до тридцати лет. Церковь 
«Вефиль» заметила нужду и отреа-
гировала на неё. 

Бог говорит: «Ради бедных восста-
ну». Именно поэтому, я думаю, такие 
проекты, как «Мост надежды» и со-
циальный центр «Вефиль», должны 
стать приоритетом в распределении 
внимания и ресурсов церкви, если 
мы хотим быть 
на стороне Бога 
в мире неравных 
возможностей.

Игорь
РАЙХЕЛЬГАУЗ
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Р азмышлять о трёх Ли-
цах Божества – значит 
м ы с л е н н о  со в е р ш ат ь 
прогулку по саду Эдема, 

двигаясь в направлении на восток, 
и ступать на Святую землю. Наши 
самые искренние стремления по-
стичь непостижимую тайну Трои-
цы должны навсегда остаться без-

результатными, и только глубокое 
благоговение может оградить 
наши стремления от ни на чём не 
основанных домыслов. 

Некоторые люди, отвергающие 
всё, что не могут объяснить, от-
рицают и то, что Бог триедин. При-
стально глядя на Всевышнего своим 
холодным, спокойным взглядом, 
они думают, что не может быть, что-
бы Он был одновременно и одним, 
и тремя. Эти люди забывают, что 
вся их жизнь окутана тайной. Они 
не думают о том, что любое реаль-
ное объяснение даже простейшего 
явления природы скрыто во мраке и 
что объяснить это явление не легче, 
чем тайну Божества. 

Каждый человек живёт верой, 
как неверующий, так и святой: один 
живёт верой в законы природы, 
другой – верой в Бога. Каждому 
человеку на протяжении всей его 
жизни приходится верить во что-
то, пусть даже неосознанно. Даже 
самого учёного мудреца можно 
повергнуть в молчание одним 
простым вопросом: «Что?» Ответ 
на этот вопрос всегда будет нахо-

диться в пропасти незнания, недо-
ступной пониманию ни одному че-
ловеку. «Бог знает путь её [смерти], 
и Он ведает место её» (Иов 28:23), 
но смертный человек этого никогда 
не знает. 

Томас Карлейль вслед за Плато-
ном описывает чувства человека, 
серьёзного языческого мыслителя, 
выросшего в тёмной пещере, когда 
он впервые увидел восход солнца. 
«Как он был удивлён! – восклицает 
Карлейль. – Каким изумлением 
был охвачен при виде того, на что 
мы ежедневно взираем с безраз-
личием! Со свободным, открытым 
восприятием ребёнка и вместе 
с тем с характерной для взрослого 
человека зрелостью ума он смо-
трел на это зрелище, и сердце его 
воспламенялось... Эта скалистая 
земля, покрытая зелёной травой и 
цветами, эти деревья, горы, реки, 
эти шумящие моря и волнующий-
ся вверху, над головой, огромный 
тёмно-синий океан, колышимый 
ветром, эта чёрная туча, постоянно 
меняющая свою форму, из этой 
тучи появляется то огонь, то град 

Святая Троица

Бог наших отцов, воссе-
дающий на престоле среди 
яркого света, как богат, как 
музыкален наш язык!
Но когда мы пытаемся гово-
рить о Твоих чудесах, каки-
ми бедными кажутся наши 
слова и какой немелодич-
ной кажется наша речь!

Когда мы рассуждаем
о пугающей нас тайне Твое-
го Триединого Божества, мы 
закрываем рукой свои уста. 
Стоя перед этим «пылаю-
щим кустом», мы просим не 
о том, чтобы понять, а лишь 
о том, чтобы мы могли долж-
ным образом поклоняться 
Тебе, один Бог в трёх Лицах.

Аминь. 

© Svetlana Larina./Shutterstock.com
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и дождь. Что это? Что? Всю глу-
бину, всю сущность этого мы пока 
ещё не знаем. И никогда не сможем 
узнать». 

Как отличается от этого наше 
восприятие – восприятие тех, кто 
пресыщен чудесами. «Мы избега-
ем думать об этом вовсе не из-за 
нашей великолепной проницатель-
ности, – пишет Карлейль, – а из-за 
нашего невероятного легкомыслия, 
из-за нашей невнимательности, 
из-за того что нам не хватает про-
ницательности. Мы перестаём 
удивляться этому, потому что мы 
не думаем... Мы называем огонь, 
выходящий из чёрной грозовой 
тучи, электричеством, тоном учё-
ных людей читаем о нём лекции 
и получаем некое его подобие пу-
тём трения шёлка о стекло. Но что 
это? Откуда оно приходит? Куда 
оно идёт? Наука сделала для нас 
многое, но плоха та наука, которая 
попыталась бы скрыть от нас вели-
кую, глубокую и священную беско-
нечность незнания, в которую мы 
никогда не можем проникнуть, над 
которой вся наука – как плёнка на 
поверхности воды. Этот мир даже 
сейчас, когда есть столько всяких 
наук, по-прежнему остаётся чу-
дом, непостижимым, загадочным 
и даже больше, – для всякого, кто 
задумается о нём». 

Эти проникновенные, почти 
пророческие слова были написаны 
более ста лет назад, но с тех пор 
никакие достижения науки и тех-
ники не обесценили их значения, 
и в этом высказывании не устарела 
ни одна точка, ни одна запятая. 
Мы по-прежнему не знаем. Чтобы 
о нас не подумали плохо, мы легко-
мысленно повторяем популярные 
научные термины. Мы обузды-
ваем могущественную энергию, 
которая стремительно проносится 
через наш мир. Мы с величай-
шей точностью управляем этой 
энергией в наших автомобилях и 
на наших кухнях. Мы заставляем 

эту энергию работать на нас, как 
Аладдин заставлял джинна, но мы 
по-прежнему не знаем, что это та-
кое. Секуляризация, материализм 
и навязчивое присутствие вещей 
погасили в наших душах свет и пре-
вратили нас в поколение зомби. Мы 
прикрываем наше полное незнание 
словами и стыдимся чему-либо 
удивляться, мы боимся даже шёпо-
том произнести слово «тайна». 

Не колеблясь, Церковь пропо-
ведует учение о Троице. Не пре-
тендуя на понимание, она свиде-
тельствует об этом, повторяя то, 
чему учит Священное Писание. 
Некоторые отрицают, что в Писа-
нии говорится о Триедином Боге, 
на том основании, что сама мысль 
о тройственности и единстве – это 
противоречие в терминологии. 
Но поскольку мы не можем понять, 
почему и как лист падает с дерева 
у дороги, почему и как воробышек 
вылупливается в гнезде на том же 
дереве, то почему Троица должна 
быть для нас проблемой? «Наши 
мысли о Боге становятся более 
возвышенными, – писал Мигель де 
Молинос, – когда мы признаём, 
что Он непостижим, недоступен 
нашему пониманию, а не когда мы 
представляем Его себе в каком-то 
образе и наделяем Его красотой, 
соответствующей нашему несовер-
шенному пониманию». 

Не все, которые называли себя 
христианами на протяжении сто-
летий, исповедовали доктрину 
Троицы. Но вера в Троицу со времён 
апостолов сияла над Церковью Его 
первородного Сына в её путеше-
ствии сквозь годы, подобно тому 
как присутствие Бога в виде ог-
ненного столпа сияло над лагерем 
народа Израиля на протяжении их 
пути через пустыню, свидетель-
ствуя всему миру: это Мой народ. 
Чистота и сила следовали за верой. 
Под этим знаменем шли апостолы, 
отцы Церкви, мученики, мистики, 
авторы церковных песнопений, 

реформаторы, борцы за возрожде-
ние Церкви – на их жизнях и делах 
была печать Божьего одобрения. 
Пусть в чём-то второстепенном 
их взгляды различались, но всех 
их объединяла приверженность 
учению о Троице. Верующее серд-
це признаёт то, о чём говорит Бог, 
не пытаясь искать других доказа-
тельств. Искать доказательства – 
значит подвергать сомнению, най-
ти доказательства – значит сделать 
веру излишней. Все, кто владеет 
даром веры, поймут, как мудры 
смелые слова, сказанные одним 
из первых отцов Церкви: «Я верю, 
что Христос умер за меня, потому 
что это невероятно; я верю, что Он 
воскрес из мёртвых, потому что это 
невозможно». 

Так относился к Богу Авраам, 
который, несмотря на все реальные 
доводы, был твёрд в вере, про-
славляя Бога. Так относился к Богу 
Ансельм – «второй Августин», один 
из величайших мыслителей христи-
анской эпохи, который считал, что 
вера должна предшествовать всем 
попыткам прийти к пониманию. 
Естественно, размышление об ис-
тине, познанной через откровение, 
приходит после того, как приходит 
вера, но вера приходит туда, где 
уши слышат, а не туда, где ум по-
гружается в размышления.

Верующий человек приходит 
к вере не путём мудрствования, 
он не ищет подтверждения своей 
веры в философии или науке. 

Он кричит: «О земля, земля, зем-
ля! Слушай слово Господа» (Иер. 22: 
29). «Бог верен, а всякий человек 
лжив» (Рим. 3:4). 

Означает ли это, что учёность не 
имеет никакой ценности в сфере 
религии, данной нам в Божествен-
ном откровении? Вовсе нет. Перед 
учёным стоит очень важная задача, 
но пределы её строго ограничены. 
Задача учёного – гарантировать 
чистоту текста, как можно большую 
его близость к первоначальному 
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тексту Слова Божьего. Учёный 
может сравнивать один текст Пи-
сания с другим до тех пор, пока не 
дойдёт до понимания истинного 
смысла текста. Но именно на этом 
его полномочия заканчиваются. Он 
никогда не должен давать свою 
оценку написанному. Он не должен 
осмеливаться выставлять смысл 
Слова Божьего на суд своего рас-
судка. Он не должен решаться на то, 
чтобы признавать Слово Божье раз-
умным или неразумным, научным 
или антинаучным. После того как 
смысл Писания раскрыт, этот смысл 
выносит своё суждение об учёном, 
а не наоборот. 

Учение о Троице – это истина 
для сердца. Лишь дух человеческий 
способен пройти через эту заве-
су и проникнуть в Святое святых. 
«Позволь мне искать Тебя в стрем-
лении, – молил Господа Ансельм, 
– позволь мне стремиться к Тебе 
в поиске, позволь мне найти Тебя 
в любви и, найдя, любить Тебя». 
Любовь и вера чувствуют себя как 
дома в тайне Божества. И пусть раз-
ум с почтением преклонит колени, 
не входя в этот дом. 

Христос, не колеблясь, исполь-
зовал форму множественного чис-
ла, говоря о Себе Самом и одновре-
менно о Боге Отце и о Духе Святом: 
«И Мы придём к нему и обитель 
у него сотворим» (Ин. 14:23). И ещё 
Он сказал: «Я и Отец – одно» (Ин. 
10:30). Очень важно, чтобы мы ду-
мали о Боге как о единой Троице, не 
смешивая трёх Лиц и не разделяя 
единую сущность. Только так мы 
можем правильно думать о Боге, 
и только такие мысли о Боге до-
стойны Его и достойны наших душ. 

Именно то, что наш Господь 
настаивал на Своём равенстве 
с Отцом, возбуждало гнев набож-
ных людей Его времени и в конце 
концов привело Его к распятию. 
Нападки на учение о Троице, 
предпринятые два столетия спу-
стя Арием и некоторыми другими 

людьми, также были направлены 
на то, чтобы лишить Христа Его Бо-
жественной сущности. В то время, 
когда арианство противопоставля-
ло себя всему христианскому миру, 
318 отцов Церкви (многие из кото-
рых были изувечены или покры-
ты шрамами в результате пыток, 
перенесённых во время гонений на 
христианство) встретились в Никее 
и приняли Символ веры, одна из 
частей которого гласит: «Верую во 
единого Господа Иисуса Христа, 
Сына Божьего, единородного, 
рождённого от Отца, то есть 
из сущности Отца, Бога от Бога, 
Света от Света, Бога истинного 
от Бога истинного, рож-
дённого, несотворённого. 
Отцу единосущного, через 
Которого всё произошло 
как на небе, так и на зем-
ле...» 

На протяжении более 
шестнадцати столетий это 
было и остаётся окончатель-
ной проверкой на истинную 
принадлежность христи-
анству. Так и должно быть, 
потому что в этих словах 
богословским языком кратко 
сформулирована вся сущ-
ность учения Нового Завета 
о положении Сына в Боже-
ственной сущности.

Принятый Никейским со-
бором Символ веры отдаёт 
дань и Святому Духу, Который 
является Богом и Который 
равен Отцу и Сыну:

«Верую в Духа Святого, 
Господа, животворящего, 
и с х о д я щ е г о  о т  О т ц а , 
вместе с Отцом и Сыном 
почитаемого и прослав-
ляемого».

Если не учитывать вопро-
са, исходит ли Дух Святой 
только от Отца или от Отца 
и от Сына, то это положение 
древнего Символа веры раз-
деляют и западная, и восточ-

ная ветви Церкви, да и вообще по-
давляющее большинство христиан. 

Авторы Символа веры св. Афа-
насия с великой осторожностью 
описывали взаимоотношения 
между тремя Лицами Троицы, за-
полняя пробелы в человеческой 
мысли лишь настолько, насколько 
это было возможно, не выходя за 
пределы, очерченные полученным 
по вдохновению свыше Словом 
Божьим. «В этой Троице, – гово-
рится здесь, – нет ничего прежде 
или после, нет ничего больше или 
меньше, но все три Лица едины 
в вечности, объединены друг с дру-
гом и равны». 

«Ангелу Ефесской церкви
напиши – так говорит Держащий 

семь звёзд в деснице Своей,
Ходящий посреди семи золотых 
светильников: „Знаю дела твои,

и труд твой, и терпение твоё,
и то, что ты не можешь сносить 

развратных, и испытал тех,
которые называют себя

апостолами, а они не таковы,
и нашёл, что они лжецы.

Ты много перенёс и имеешь
терпение и для имени Моего

трудился и не изнемогал.
Но имею против тебя то, что ты
оставил первую любовь твою. 

Итак, вспомни, откуда ты ниспал, 
и покайся, и твори прежние дела; 
а если не так, скоро приду к тебе 

и сдвину светильник твой
с места его, если не покаешься.

Впрочем, то в тебе хорошо,
что ты ненавидишь дела

николаитов, которые
и Я ненавижу.

Имеющий ухо да слышит,
что Дух говорит церквам:

побеждающему дам вкусить
от древа жизни, которое
посреди рая Божьего“».
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Но как же тогда сочетаются эти 
слова со словами Иисуса: «Отец 
Мой больше Меня» (Ин. 14:28)? 
Древние богословы знали это 
и написали в Символе веры: «Рав-
ный Отцу в Своей Божественной 
сущности; менее Отца в Своей 
человеческой сущности». И это 
определение привлекает внима-
ние каждого человека, который 
всерьёз намерен искать истину там, 
где свет лишь едва виден. 

Для того чтобы искупить грехи 
человечества, вечный Сын не по-
кидал Отца Своего; находясь сре-
ди людей, Он говорил о Себе как 
о «единородном Сыне, сущем в не-
дре Отчем» (Ин. 1:18) и как о «Сыне 
Человеческом, сущем на небесах» 
(Ин. 3:13). Мы допускаем, что здесь 
присутствует тайна, но никак не 
смешение понятий. Воплотившись 
в образ человека, Сын скрывал 
Свою Божественную cущность, но 
не отрицал её. Единство Божества 
делало невозможным любое от-
ступление от Его Божественной 
сущности. Когда Он взял на Себя 
человеческую природу, Он не стал 
кем-то меньшим. Бог никогда не 
может стать меньше, чем Он есть. 
Потому что невозможно даже поду-
мать, что Бог может стать отличным 
от Того, Кем Он является. 

Три Лица Божественной сущ-
ности – это одно целое, и у них 
единая воля. Они действуют всегда 
вместе, и никогда ни один из Них 
не делает даже самую малость без 
одобрения двух других. Каждое 
деяние Божье осуществляет Трои-
ца в Своём единстве. Здесь, конеч-
но, мы вынуждены думать о Боге 
с помощью понятий, характерных 
только для человека. Мы думаем 
о Боге по аналогии с человеком 
и в результате не можем познать 
окончательную истину. Но если мы 
вообще намерены думать о Боге, 
то обязательно будем применять по 
отношению к Творцу те мысли и сло-
ва, которые применяются обычно 

по отношению к Его творениям. 
Вполне реальная ошибка, которую 
совершают люди, часто даже не 
осознавая этого, – размышление 
о трёх Лицах Божественной сущ-
ности как о людях, совещающихся 
между собой, обменивающихся 
мыслями и в результате приходя-
щих к какому-то соглашению. Мне 
всё время казалось, что у Мильтона 
в его знаменитом «Потерянном 
рае» есть одно довольно слабое 
место: это когда три Лица Божества 
разговаривают друг с другом об ис-
куплении грехов человечества.

Когда Сын Божий ходил по зем-
ле как Сын Человеческий, Он часто 
говорил с Отцом, и Отец отвечал Ему; 
как Сын Человеческий Он и сейчас 
заступается перед Богом за Своих лю-
дей. Диалог между Отцом и Сыном, 
записанный в Священном Писании, 
всегда следует понимать как диалог 
между вечным Отцом и человеком 
Иисусом Христом. То общение, ко-
торое происходит в одно мгновение 
между тремя Лицами Божествен-
ной сущности, то общение, которое 
существует вечно, не знает ни зву-
ков, ни усилий, ни движений.
Царит молчанье. Вечное молчанье –
Слово Того, Кто говорит всегда, –
Оно ненарушимо никогда.
О Изумительный!
О Достославный!
Не слышно песни, звука никакого.
Безмолвие... 
Так всюду каждый час
Любовь являя, мудрость, силу, власть,
Бог драгоценное глаголет Слово...

Фредерик У. Фэйбер

Многие христиане полагают, 
что дела Господни распределены 
между тремя Лицами. Например, 
сотворение мира приписывается 
Отцу, искупление грехов челове-
чества – Сыну, а духовное возрож-
дение – Духу Святому. Это верно 
лишь отчасти, но не полностью, 
ибо Бог не может разделить Себя 
так, что одно Лицо будет действо-

вать, в то время как другое будет 
оставаться в бездействии.

В Священном Писании показано, 
как три Лица действуют в гармонич-
ном единстве, творя все великие 
дела во всей Вселенной. 

В Священном Писании говорит-
ся, что мир сотворён Отцом (Быт. 
1:1), Сыном (Кол. 1:16) и Духом 
Святым (Иов 26:13 и Пс. 103:30). Во-
площение в образ человеческий 
было совершено всеми тремя 
Лицами (Лк. 1:35), хотя только 
Сын стал плотью и обитал среди 
нас. В момент крещения Христа 
Сын выходил из воды, Дух Святой 
нисходил на Него, а голос Отца го-
ворил с небес (Мф. 3:16–17). 

Возможно, самое прекрасное 
описание искупления грехов мож-
но найти в Послании к евреям (9:14), 
где сказано, что Христос вечным 
Духом Святым принёс Себя, непо-
рочного, Богу; и здесь мы видим, 
как три Лица действуют вместе.

Таким же образом воскресение 
Христа можно считать деянием 
и Отца (Деян. 2:32), и Сына (Ин. 
10:17–18), и Духа Святого (Рим. 1:4). 
Апостол Пётр указывает, что спа-
сение каждого конкретного чело-
века – это действие всех трёх Лиц 
Божественной сущности (1 Пет. 1:2), 
и ещё говорится, что в душе христи-
анина обитают и Отец, и Сын, и Дух 
Святой (Ин. 14:15–23). 

Учение о Троице, как я уже 
сказал, это истина для сердца. Тот 
факт, что это учение не может быть 
удовлетворительно объяснено, 
свидетельствует не против этого 
учения, а, наоборот, в его пользу. 
Такая истина может быть постигну-
та только путём откровения, никто 
не мог бы просто так представить 
её себе.

Эйден Уильям 
ТОЗЕР

Перевод
с английского – 
издательство 

«Мирт»
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На повестке дня стояло два 
вопроса: борьба народов 
Африки против колони-
ализма и обеспечение 

фабрики сырьём. По первому во-
просу выступал парторг Мирзо 
Атобаевич. Он монотонно читал 
длинный текст по бумажке, изредка 
делая продолжительную паузу, во 
время которой доставал из кармана 
пиджака носовой платок и тщатель-
но вытирал лоб и шею. Парторгу 
было жарко: протокол требовал 
парадного стиля одежды – белая 
рубашка, галстук и костюм. Народ 
в актовом зале откровенно скучал. 
Те, кто пришёл после смены, дрема-
ли. Те, кому смена ещё только пред-
стояла, шумно вздыхали и шёпотом 
переговаривались. Слесари-налад-
чики, Махмуд и Степан Игнатьевич, 
умудрялись играть в «подкидного», 
слегка пригнувшись в последнем 
ряду. Шум большого вентилятора, 
что гонял под потолком огромными 

крыльями горячий воздух, действо-
вал гипнотически. Наконец прозву-
чали долгожданные слова:

– Какие будут предложения по 
данному вопросу?

Головы всех повернулись в сто-
рону Ирины Андреевны, контро-
лёра на проходной. Она привычно 
подняла руку, парторг привычно 
кивнул головой.

– Предлагаю отправить в Цен-
тральный комитет письмо от рабо-
чих нашей фабрики с осуждением 
режима апартеида! – громко и чёт-
ко прочла она по шпаргалке, вынув 
её из кармана синего халата.

– Кто – за? – вопросил парторг 
и, даже не подняв глаза на зал, тут же 
скороговоркой добавил: – Едино-
гласно. Попрошу внести в протокол.

За столом президиума, накры-
того кумачовой скатертью, сидела 
Ангелина Ивановна, бессменный 
секретарь всех собраний. Она тоже 
привычно кивнула.

– Ну что ж, теперь переходим ко 
второму вопросу, – объявил, очнув-
шись от лёгкой дремоты, директор 
фабрики Павел Абасович.

Зал встрепенулся: это тебе не 
какая-то там Африка, это ПЛАН, 
а значит, квартальные премиаль-
ные. Захлопали откидные сиденья, 
зашуршали сандалии по линоле-
уму, пробежал волной говорок от 
стеклянного графина на трибуне до 
колоды карт в последнем ряду.

Павел Абасович откашлялся, на-
лил воды в стакан, сделал несколь-
ко глотков, задумчиво посмотрел 
в пыльное окно, обрамлённое тя-
жёлыми бархатными портьерами, 
и сказал:

– Запасов ткани на складе оста-
лось недели на три, ну, самое 
большее, на месяц. Поставщики 
из Белоруссии, ссылаясь на то, что 
были вынуждены по особому рас-
поряжению отправить нашу партию 
в другой регион, предлагают осу-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ
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ществить поставки только в следу-
ющем квартале.

Загомонили все разом.
– Это что же такое получается, 

а? Простои пойдут? – запричитала 
Гульнара Салиджоновна, бригада 
которой из года в год числилась по-
бедительницей соцсоревнований.

– Как это в следующем кварта-
ле?! Этот только начался! – возму-
щалась передовая швея-моторист-
ка Динара Петровна.

– А в конце года опять без «три-
надцатой» останемся? – обрати-
лась к президиуму Анна Михай-
ловна, закройщица из второго 
цеха, трагически потрясая правой 
рукой.

– Тише, тише, товарищи женщи-
ны! – призывал директор к поряд-
ку. – От крика толку не будет, надо 
конкретно решать.

Однако гул не стихал. Вдруг 
раздался спокойный, достаточно 
громкий, чтобы привлечь к себе 
внимание, голос:

– Доложите, пожалуйста, какие 
меры были приняты руководством, 
чтобы избежать сложившейся си-
туации?

«Началось», – тоскливо подумал 
директор, а вслух сказал как можно 
бодрее:

– Было проведено два селек-
торных совещания, в том числе 
с участием замминистра нашей 
республики. Отправлено семь теле-
фонограмм поставщикам и полу-
чено столько же ответов, а также...

Договорить он не успел, всё тот 
же голос спросил:

– А снабженец выезжал в Бело-
руссию? Проводил переговоры на 
месте?

Снабженец Андроник Гургено-
вич, мужчина лет сорока пяти, не 
спеша оглянулся с первого ряда 
и произнёс:

– Этот вопрос обсуждался, На-
дежда Денисовна. Было принято 
решение, что поездка контрпродук-
тивна – толку не будет.

– Э, вот тут я с вами не согласна!
«Ещё бы она была согласна», – 

снова с тоской подумал директор 
и решил по мере возможности иг-
норировать начальника ОТК:

– Товарищи, предлагаю принять 
изменения в плане работы...

– Предлагаю отправить в служеб-
ную командировку товарища Сар-
кисяна для решения данного во-
проса непосредственно на месте.

Дебаты длились ещё минут 
сорок, пока парторг не поставил 
точку:

– Надежда Денисовна, безус-
ловно, опытный работник, однако 
как член советского коллектива 
политически совершенно негра-
мотна. Отсюда вот такие волюн-
таристические предложения, я бы 
сказал. Думаю, бесполезно объяс-
нять что-либо человеку, который до 
сих пор верит в Бога.

Зал притих: парторг – это тебе 
не директор.

– Конечно, наш коллектив про-
должит работу по воспитанию от-
сталого члена, поскольку нельзя 
терпеть такое позорное явление, 
как богомолка, на ответственной 
производственной должности! 
Но поскольку сейчас не партий-
ное собрание, то я предлагаю по 
существу: отправить начальника 
ОТК в Минск для решения данного 
вопроса. А по возвращении пусть 
доложит руководству и партактиву 
о выполнении производственного 
задания.

«И посмотрим, поможет ли тебе 
твой Бог», – усмехнулся Мирзо Ато-
баевич про себя.

* * *
Начальник отдела техническо-

го контроля была женщиной энер-
гичной и деятельной. Професси-
онал своего дела, что и спасало 
её от увольнения. Она занимала 
активную жизненную позицию не 
только на работе, но и в церкви: 
пела в хоре, посещала больных, 

руководила субботниками, когда 
весной требовалось навести поря-
док на церковном дворе, и пекла 
пироги для многочисленных сва-
деб, поминок, юбилеев. А ещё сла-
вилась гостеприимством и, будучи 
прекрасной портнихой, обшивала 
чуть ли не всю общину.

Начальник ОТК была женщиной 
бескомпромиссной и прямолиней-
ной: говорила всё, что думает, без 
обиняков, прямо, от своих принци-
пов не отступала ни на шаг. Из-за 
этого многие её сторонились, но 
те, кто смог с ней подружиться, 
приобретали верного товарища 
на всю жизнь. Она была и надёж-
ным плечом, всегда готовым под-
держать, и спасительной жилет-
кой, в которую утыкались мокрым 
носом в горестные минуты.

Так получилось, что к сороко-
вому юбилею приближалась она 
в одиночестве: личная жизнь не 
сложилась. Смирившись со стату-
сом старой девы и, в общем-то, не 
очень переживая по этому поводу, 
жила она в уютной однокомнатной 
квартирке в центре столицы одной 
из южных республик и работала 
на республиканской швейной фа-
брике, поставлявшей продукцию 
за рубеж. Дело ответственное: 
работа предприятия всегда была 
под личным контролем министра 
лёгкой промышленности, посколь-
ку качество советских экспортных 
товаров – лучшее доказательство 
преимущества социалистического 
пути развития!

Возвращаясь после производ-
ственного собрания домой, Надеж-
да Денисовна с лёгким унынием 
размышляла о предстоящей коман-
дировке. И чем дольше длились эти 
размышления, тем больше возрас-
тала степень уныния: миссия была 
заведомо невыполнимой. Пре-
красно зная всю «кухню» поставок, 
договоров, указаний сверху и про-
чего, она не питала иллюзий, при 
этом знала, что директор наверняка 
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постарался сделать всё возможное, 
чтобы не остановить технологиче-
ский процесс. Если уж его связи не 
помогли, то что может сделать она? 
Связи – великая вещь, особенно в ус-
ловиях развитого социализма!

* * *
Минск встретил гостей туманом 

и мелким противным дождём. 
Двигаясь короткими перебежками 
от трапа самолёта к аэровокзалу, 
Надежда Денисовна досадовала на 
себя, что не взяла зонтик и плащ. 
Потом часа полтора добиралась 
в битком набитом пассажирами 
автобусе до ткацкой фабрики. От-
метив командировку и получив 
талон на питание в фабричной 

столовой и записку к коменданту 
фабричного же общежития, отпра-
вилась на том же автобусе чуть ли 
не на другой конец города. День 
ушёл на обустройство и знакомство 
с соседками по комнате.

– Ой, не получится у вас ниче-
го, – жалостливо сказала молодая 
ткачиха Марина, выслушав цель 
визита временной соседки. – У нас 
недопоставки хлопка были в про-
шлом году, продукции выдали на 
тридцать процентов меньше за-
планированного. Тут такое было! 
Директора и главного зама сняли, 
у парторга – «строгач». До сих пор 
всех лихорадит.

– Да-да, – подтвердила вторая 
ткачиха Даша. – Скорее всего, 
ничего не получится. Если только 
начальник сбыта разрешит, но 
он у нас очень строгий и прин-
ципиальный. Ничто на него не 
действует: ни уговоры, ни взятки. 
Мужик – кремень!

Полученные сведения сполна 
подтвердились на следующий 
день. Позавтракав в столовой ман-
ной кашей и бутербродом с сыром, 
Надежда Денисовна решительно 
вошла в кабинет директора. Разго-
вор был долгим и тягучим. Виктор 
Сергеевич, как Наполеон, делал 
сразу несколько дел: вёл беседу 
с командированным товарищем, 
отвечал на многочисленные теле-
фонные звонки, давал секретарше 
указания по селектору, писал что-то 
в блокноте с листочками в клеточку. 
В общем-то беседу вела только На-
дежда Денисовна. Она говорила об 
острой необходимости в сырье бук-
вально в ближайшие дни, о недо-
пущении срыва плана, о министре 
лёгкой промышленности и особом 
контроле со стороны партийных 
органов. Виктор Сергеевич кивал 
головой и выдавал единственную 
фразу:

–  По ни маю,  т о в ар ищ ,  в с ё 
понимаю, но помочь ничем не 
могу!

Вновь и вновь начальник ОТК 
шла в атаку: показывала договоры 
и разнарядки, графики и наклад-
ные, инструкции и распоряжения. 
Все аргументы, как горох от стены, 
отскакивали от фразы:

– Понимаю, товарищ, всё по-
нимаю, но помочь ничем не могу!

После полутора часов топтания 
на одном месте, директор отбыл 
на совещание в главк. Надежда Де-
нисовна, не сдаваясь перед лицом 
непреодолимых обстоятельств, 
пошла по кабинетам многочислен-
ных замов. Люди, конечно, были 
разные, вели себя по-разному, от-
вечали по-разному, но результат 
дневных трудов можно было свести 
к одному итогу:

– Понимаю, товарищ, всё по-
нимаю, но помочь ничем не могу!

Вечером, размышляя о том, 
что делать дальше: возвращать-
ся домой или предпринять ещё 
одну попытку выполнить произ-
водственное задание, Надежда 
Денисовна решила всё-таки за-
держаться в братской Белоруссии. 
Но впереди – выходные, придётся 
ждать.

* * *
– Куда это вы в воскресенье 

в рань-то такую собрались? – сон-
ным голосом спросила Даша, зевая 
и выглядывая из-под одеяла.

– Родственники у меня тут, 
никогда не виделись, поеду позна-
комлюсь, – шёпотом, чтобы не раз-
будить Марину, сказала Надежда 
Денисовна и вышла из комнаты.

Адрес молитвенного дома она 
взяла у пресвитера перед отъез-
дом, теперь надо было разы-
скать его где-то на окраине го-
рода. Всё так же моросил дождь. 
Июль, а температура не выше 20 
градусов. Для южанки это чуть 
ли не глубокая осень. Улицы вы-
ходного дня были малолюдны, го-
родской транспорт – полупустым. 
После двух часов тряской езды и 

«И ангелу
Смирнской церкви

напиши – так говорит
Первый и Последний,

Который был мёртв
и вот жив:

„Знаю твои дела,
и скорбь, и нищету

(впрочем, ты богат),
и злословие тех, которые

говорят о себе, что они
иудеи, а они не таковы,

но сборище сатанинское.
Не бойся ничего, что тебе

надобно будет претерпеть.
Вот, дьявол будет ввергать

из среды вас в темницу,
чтобы искусить вас,

и будете иметь скорбь
дней десять.

Будь верен до смерти,
и дам тебе венец жизни.
Имеющий ухо (слышать)

да слышит, что Дух говорит
церквам: побеждающий

не потерпит вреда
от второй смерти“».
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но замолчала на полуслове, когда 
Павел Давидович поднял голову и 
произнёс:

– Это вы вчега пегедавали пги-
вет из Сгедней Азии?

* * *
Вентилятор, как гигантская 

стрекоза, гонял по актовому залу 
горячий воздух. Аудитория лениво 
слушала доклад о гонке вооруже-
ния и ядерном паритете.

– Какие будут предложения по 
данному вопросу? – привычно во-
просил Мирзо Атобаевич.

– Предлагаю отправить в Совет-
ский комитет защиты мира письмо 
от рабочих нашей фабрики с осуж-
дением гонки вооружения! – зашур-
шала бумажкой Ирина Андреевна.

Ангелина Ивановна, бессмен-
ный секретарь всех собраний, внес-
ла предложение в протокол.

– Ну что ж, теперь переходим ко 
второму вопросу, – объявил, очнув-
шись от лёгкой дремоты, директор 
фабрики Павел Абасович. Уверен-
ной походкой он взошёл на кафедру, 
загудел его начальственный бас:

– Благодаря скоординированным 
и компетентным действиям руковод-
ства фабрики и партактива, удалось 
добиться поставки сырья в те-
кущем квартале. Поэтому, дорогие 
товарищи, выполнение плана – это 
целиком и полностью наша с вами 
задача как советского коллектива, 
выполняющего очередные поста-
новления съезда КПСС, и...

«И откуда у неё такие связи?» – 
задумчиво теребил подбородок 
парторг.

«Вполне обошлась и без зонта, – 
думала в это время начальник ОТК. – 
Хотя, когда поеду 
в отпуск в Минск, 
всё-таки надо бы 
не забыть его за-
хватить».

Надежда 
ОРЛОВА

П Р О З А

двух пересадок Надежда Денисов-
на вышла на тихой тенистой улочке 
с частными домиками, огорожен-
ными весёлыми заборчиками с цве-
точными клумбами в палисадниках 
и резными наличниками. После 
получаса ходьбы увидела мало чем 
отличающийся от окружающих по-
строек дом, разве что был он чуть 
больше, на воротах которого висела 
небольшая табличка с расписанием 
богослужений. Рядом с воротами 
была калитка, к которой уже тянул-
ся народ.

Зал был небольшой, но вмести-
тельный и разделён на две части 
аркой. Ряды лавок тянулись от одной 
стены к другой, оставляя небольшие 
проходы. Кафедра с вырезанной на 
ней надписью «Мы проповедуем 
Христа распятого» стояла слева 
на небольшом возвышении, за 
ней располагался стол, за которым 
сидели братья-проповедники и пре-
свитер общины. В центре – хор, 
справа – фортепьяно. Перед нача-
лом, пока все усаживались, по ряду 
пробежал осторожный шёпот сосе-
дей: «А вы к нам откуда приехали?» 
Улыбки, ободряющие пожатия рук. 
Проповеди, гимны, молитвы – всё 
погружало в другую атмосферу, 
отодвигало земные переживания 
на второй, третий, четвёртый план. 
Отозвалась в сердце проповедь о том, 
что все заботы мы должны воз-
ложить на Христа, слово принесло 
утешение и надежду. Говорил не-
молодой брат невысокого роста 
с несколько резким голосом и лёг-
кой картавостью: «Бгатья и сёстгы, 
пгавда и истина, газум и чувства». 
Но это не мешало слушать, воспри-
нимать. Слёзы на глазах вызвала 
заключительная песня хора «Небо, 
синее небо». Особенно затронула 
строка: «Там в вышине Искупитель 
Христос, знает Он путь...»

«Даже если ничего не получит-
ся, Господь не оставит, – думала 
Надежда Денисовна. – Как-то всё 
да будет, устроится, закончится. 

В конце концов, можно и швеёй 
работать, необязательно началь-
ником».

В заключение богослужения – 
молитвы о нуждах.

– Сестра Людмила просит мо-
литься о предстоящей операции. 
Помолимся, сестра, да благословит 
Господь. Семья Романчук просит 
помолиться о предстоящем брако-
сочетании их сына Ивана. Да, до-
рогие братья и сёстры, не забудьте, 
в субботу у нас торжественное ме-
роприятие. Сестра Надежда Дени-
совна просит помолиться о нужде, 
которую знает Бог. Вы к нам откуда 
приехали, дорогая сестричка?

Надежда Денисовна встала, 
представилась и передала при-
веты от церквей среднеазиатских 
республик. Она не стала подробно 
рассказывать о своей проблеме – 
слишком долго, специфично. Цер-
ковь молилась горячо за каждую 
просьбу.

* * *
В понедельник хождение по 

кабинетным кругам продолжилось. 
Надежда Денисовна вновь посети-
ла директора и услышала вполне 
ожидаемое:

– Понимаю, товарищ, всё по-
нимаю, но помочь ничем не могу!

Многочисленные замы пели в уни-
сон. И лишь один добавил:

– Если сможете договориться 
с начальником сбыта Павлом Да-
видовичем... Но договориться с ним 
невозможно, он даже подарков не 
берёт, не говоря уж о взятках.

И Надежда Денисовна решилась. 
Она поднялась на третий этаж, где 
располагался отдел сбыта. Постуча-
ла в дверь, услышала «Войдите!» 
и вошла. За столом сидел мужчина 
средних лет, не поднимая головы от 
бумаг, которые читал, спросил не-
сколько резким голосом:

– Что вы хотели?
Надежда Денисовна начала из-

лагать обстоятельства своего дела, 
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Э С С Е

Шёл 1976 год. В Москве 
и Киеве были органи-
зованы так называемые 
Хельсинские группы – 

объединения правозащитников, 
посвятивших себя, с риском для 
своей свободы и даже самой жиз-
ни, борьбе за соблюдение властями 
в СССР прав человека. В Советском 
Союзе чуть-чуть «запахло» свобо-
дой. Среди немцев, проживавших 
в различных республиках Совет-
ского Союза, шло брожение: всё 
больше набирало обороты дви-

жение за право возвращения на 
историческую Родину, Германию. 
Выехать из Киргизии в те годы было 
очень сложно, поэтому мы пере-
ехали в Литву. Люди встретили нас 
доброжелательно. Власти – очень 
враждебно. Пришлось с ними даже 
судиться. Писал письма в между-
народные организации, собирал 
подписи и отправлял их через Хель-
синскую группу в Женеву, ООН.

Сижу в гостиной у Виктораса 
Пяткуса, руководителя литовской 
Хельсинской группы. Пахнет кофе 

и свободой. Впервые в жизни пью 
настоящий кофе. Только что смо-
лотый, крепкий, вкусный. Передаю 
Пяткусу письма от немцев, желаю-
щих выехать в Германию. Выходим 
от него, и я замечаю, что кружится 
голова. От запаха свободы? Или это 
восторг от встречи с мужественным 
человеком? Или от нескольких ча-
шек кофе? Трудно сказать.

В Радвилишкисе у нас община. 
В основном немцы. Литовцы на 
нас смотрят, как на инопланетян. 
Близких отношений нет: КГБ за-
ставляет сотрудников и началь-
ство за нами следить и доклады-
вать. Это вызывает отчуждение и 
страх. Но и уважение.

Посещаем с молодёжью верую-
щую женщину в Шяуляе. У неё рак. 
Всё безнадёжно. Поём ей песни, 
утешаем. Она плачет и радуется. 
Встречаю в онкологической кли-
нике Римаса, коллегу по работе 
в совхозе. У него тоже рак. Безна-
дёжное дело. Есть побуждение по-
сетить его и рассказать ему Еванге-
лие. Пока собирался, он умер. Тоска 
страшная. Зачем живу? Чем зани-
маюсь? В чём смысл всей моей по-
литической деятельности, да и всей 
моей жизни? Каюсь. Бог прощает 
и… посылает мне навстречу первых 
литовцев, которые ищут путь к Богу. 
Постепенно жизнь обретает смысл, 
в сердце возвращаются утерянный 
мир и радость.

Литва – страна особенная, и на-
род в ней особенный. Литовцы го-
ворят на самом древнем языке: он 
ближе всех других языков к праязы-
ку, говорят учёные. Мне интересно. 
Постепенно учусь говорить на этом 
языке. Нравится. Но вот вам факт: 
литовцы – единственный народ 
в мире, который построил музей 
чертям. То есть музей сатаны. И это 
народ, который занимает первое 
место в мире по количеству само-
убийств в процентном отношении 
к населению. Уверен, что есть меж-
ду этими фактами какая-то связь.

ОТ СЧАСТЬЯ

ЗАКРУЖИЛАСЬ

ГОЛОВА
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под ногами. Ночное небо усыпано 
звёздами. Они далёкие и близкие. 
Ехать с бумагой пятьсот километров 
в Эстонию. Потом назад в Шяуляй. 
Утром нужно быть на работе.

Прошу ответственных за под-
польные типографии (а их в нашем 
братстве несколько) напечатать 
миллион трактатов на литовском 
языке. Почему миллион? Из расчё-
та – один трактат на четырёх чело-
век. И мы надеялись, что вся страна 
узнает, что говорит Бог о жизни 
человека, о спасении во Христе. 
Отдали представителю подполь-
щиков, с которыми сотрудничаем, 
образцы трактатов. Ответа мы так 
и не дождались.

Литва стала родной. Язык род-
ным не стал, но хотя бы понятным. 
Кто-то сказал, что для того, чтобы 
быстро выучить язык, нужно лю-
бить людей, которые на нём разго-
варивают. Что-то в этом есть…

Прошло время. Узнал, что Са-
дунайте посадили в тюрьму. Поса-
дили всех участников Хельсинской 
группы, в их числе и Виктораса 
Пяткуса. Посадили и Антанаса Тер-
ляцкаса, с которым успели позна-
комиться и которого полюбили. 
Но это «параллельный» нам мир. 
У нас на сердце – донести Благую 
весть, Евангелие, до каждого литов-

Э С С Е

В разных городах, от Вильнюса 
до Мажейкяя и Ионишкиса, обра-
зовались небольшие группы. Мы 
читаем Библию, беседуем, пьём 
чай. Иногда до полуночи, а иногда 
возвращаемся домой к утру. В Лит-
ве знающих Евангелие и верующих 
в него немного. Очень даже не-
много. Так нам кажется. Я знаю, что 
есть в Литве живые в вере католики, 
знаю из западных радиопрограмм 
о Неёле Садунайте, подпольной 
монашке,  распространяющей 
«Хроники католической церкви», 
но у нас нет контакта с верующими 
католиками. Мы бы очень хотели 
познакомить с Евангелием каж-
дого человека в Литве, но как это 
сделать? Иногда получаем из-за 
границы трактаты или отдельные 
Евангелия от Иоанна на литовском. 
Но что это для всей страны? Капля 
в море. Евангелия раскидываем по 
почтовым ящикам. Трактаты кла-
дём под стекло на почте в Шяуляе, 
где лежат образцы открыток и теле-
грамм. Власти взбеленились, когда 
узнали. Не узнали, кто, но шуму 
было много.

Ночь. Зима. Из дачи Аркадия 
Галабурдо, члена церкви пятиде-
сятников в Вильнюсе, вывозим 
бумагу для подпольной типогра-
фии. Вокруг темно. Снег скрипит 

ца. Мечта… Пока не исполнилась. 
Но пришла свобода. В тот день, 
когда танки штурмовали телевизи-
онную башню в Вильнюсе, я стоял 
на площади в Шяуляе и молился 
о Литве, о её народе. От грядущих 
перемен звенело в ушах. Я понимал, 
что стою в потоке истории.

Сейчас издаваемому нами жур-
налу «Gyvieji šaltini» (Живые источ-
ники) исполнилось двадцать лет. 
Нашей миссии в Литве – столько 
же, сколько независимой стране. 
За прошедшие со дня независимо-
сти годы мы издали несчётное число 
книг, журналов, трактатов. А мечта 
всё ещё остаётся – сказать каждому 
литовцу, что Бог его любит, что Он 
сделал всё для спасения каждого, 
рождающегося в этот мир, что каж-
дому Он приготовил место в веч-
ности. Каждому, кто примет Его, кто 
пожелает быть с Ним. И что в раю 
и в аду будут только добровольцы.

Этой мечтой – достичь Евангели-
ем каждого литовца – живу уже не 
я, а литовцы. 

От того, что 
о н и  д е л а ю т, 
у меня иногда 
действительно 
кружится голова.

Вальдемар 
ЦОРН

«И ангелу Пергамской церкви напиши – так говорит Имеющий меч обоюдоострый: 
„Знаю твои дела, и что ты живёшь там, где престол сатаны, и что держишься

имени Моего и не отрёкся от веры в Меня даже в те дни, в которые у вас,
где живёт сатана, умерщвлён верный свидетель Мой Антипа.

Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там
держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов

Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали.
Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которое Я ненавижу.

Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих.
Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам:

побеждающему дам сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне
написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает“».

GL 5-2018.indd   15 05.06.2018   18:31:57



1 6 В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  5 / 2 0 1 8

М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А

Как избегать тех, кто полон негативизма? 
Как не соприкасаться с теми, кто, называя 
себя братом или сестрой в Господе, терзает 

и ранит душу? Как избавиться от непорядочных и 
лукавых людей?

На эти вопросы апостол Павел даёт ясный от-
вет во Втором послании к Тимофею (3:5): «Таковых 
удаляйся». А что, если «таковым» являюсь я сам? 
Дух Святой предупреждает верующих, говоря: 
«В вас должны быть те же чувствования, какие 
и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5). Павел конкретно 
говорит о характерных признаках общества по-
следних дней. Люди будут…

Непримирительны – другими словами, неумо-
лимы, непримиримы, отвергающие всякое пред-
ложение о заключении мира. Таковыми дети Божьи 
быть не должны. Эти люди хранят в себе обиду, 
горечь, непрощение. Они осознанно отвергают при-
мирение, жаждут лишь мести тем, кто когда-то их 
обидел или причинил боль. Но самое страшное то, 
что люди последнего времени не будут примирены 
с Богом. Ведь тот, кто примирён со Христом, стре-
мится к примирению.

Клеветники распространяют лживые и злобные 
слухи. Клеветники – дьявол во множественном 
числе, демоны, бесы. Вдохновитель всех клевет-
ников – сатана. Он клевещет на детей Божьих день 
и ночь (Откр. 12:10). Ложь и клевета пронизывают 
все сферы жизни общества – от большой политики 
до отношений между людьми в быту. От проникно-
вения клеветников не застрахована и церковь. Есть 
ли клеветники среди верующих в Иисуса Христа 
людей? Да. К большому сожалению, клеветников 
среди «христиан» достаточно. Клеветник – это тот, 
кто распространяет непроверенную информацию, 
умышленно искажает факты или откровенно гово-
рит неправду о ком-то.

Жестоки – свирепы, беспощадны, беспринцип-
ны. Греческое слово άνήμερος, скорее всего, при-
менимо по отношению к дикому зверю, нежели 

к человеку. Люди последнего времени в своих от-
ношениях между собой утратят элементарное чело-
веческое сочувствие. Они полюбят кровопролитие, 
им будет нравиться насилие. Современное поколе-
ние – самое жестокое из всех, живших до сих пор. 
По сравнению с римлянами, это поколение под-
няло насилие на такой уровень, что впустило его 
в свои дома через телевидение и интернет. Дети, 
молодежь, а порой и взрослые люди всё больше 
погружаются в виртуальный мир жестокого на-
силия. Всевозможные компьютерные «стрелялки» 
с каждым годом совершенствуются. Основная 
цель подобных игр – уничтожить своего против-
ника, уничтожить самым беспощадным образом. 
Виртуальная жестокость эхом отзывается в мире 
реальном, делая человека бесчувственным по от-
ношению к другим. К великому сожалению, под 
влияние компьютерных игр попадают и христиане; 
многие из них стали зависимыми.

Не любящие добра – ненавидящие всё доброе, 
восстающие против добра в любой его форме. Воз-
рождённый от Святого Духа христианин наполнен 
состраданием, сопереживанием, пониманием 
проблем и нужд другого человека. Христианская 
добродетель – это не разовое действие, а посто-
янное совершенствование в добре, невзирая на 
положительный или отрицательный отклик. Ис-
тинное добро напрямую связано с Богом и не мо-
жет руководствоваться человеческими мотивами. 
Павел предупреждает церковь о том, что истинная 
добродетель будет попрана и исчезнет.

Жить по соседству с теми, кто не ищет мира, 
разносит клевету, жесток и не 
любит добро, сложно. Огляни-
тесь вокруг: вы видите таких 
людей? А теперь посмотрите на 
себя…

Пётр ЛУНИЧКИН

СКАЖИ НАМ, КОГДА ЭТО БУДЕТ
Γαρ οι… άσπονδος, διάβολος, άκρατεῖς, άνήμερος, άφιλάγαΘος…

Люди будут… непримирительны, клеветники, невоздержанны, 
жестоки, не любящие добра…

2 Тим. 3:3
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В 1882 году российская 
читающая публика по-
знакомилась со стихот-

ворениями, подписанными 
инициалами «К. Р.». За этим 
коротким и простым литера-
турным псевдонимом скрывал-
ся человек, чьё подлинное имя 
никак нельзя было назвать ни 
коротким, ни простым, – Его 
Императорское Высочество 
Великий князь Константин 
Константинович Романов. 
Внук императора Николая I, генерал от инфантерии, 
генерал-инспектор военно-учебных заведений, пре-
зидент Императорской академии наук и так далее. 

Великий князь при рождении был наделён мно-
гими преимуществами, но ни высокое происхожде-
ние, ни завидные должности, ни даже поэтический 
талант не шли ни в какое сравнение с сокровищами, 
обладателем которых он был, – искренней и непоко-
лебимой верой в Бога и глубоким, безоговорочным 
смирением перед Его волей, которую он принимал 
без рассуждений, не задаваясь бесплодными вопро-
сами. 

Слова «да будет воля Твоя» были жизненным кре-
до Великого князя, и этому кредо он неуклонно следо-
вал. После похорон сына Олега в 1914 году, умершего 
от полученной в бою раны, князь, думая о других 
своих сыновьях, приехавших с фронта проститься 
с братом, записал в дневнике: «Ужас и трепет берут, 
когда подумаешь, что с четырьмя сыновьями, которым 
вскоре нужно вернуться в действующую армию, может 
случиться то же, что с Олегом. Вспоминается миф 
о Ниобее, которая должна была лишиться всех своих 
детей. Ужели и нам суждено это? И я стану твердить: 
„Да будет воля Твоя“». 

Смерть любимого сына, в котором Константин 
Константинович видел продолжателя своего твор-
чества (Олег подавал большие надежды как поэт, 
писатель, музыкант), ударила по здоровью Великого 
князя. Он много лет страдал болезнью сердца, после 
гибели Олега болезнь обострилась. Князь не боялся 
смерти: вера и смирение перед Господом исключали 
страх. Но, приводя в порядок дела, он опасался, что 
не успеет закончить начатое: «Да поможет Господь 
успеть написать всё то, что душа моя требует напи-
сать до того, как Он позовёт к Себе. Я глубоко верю, 

что и волос с головы нашей не 
спадёт без Его воли. И, следова-
тельно, верю, что эта всеблагая 
воля вовремя отрывает нас от 
здешних наших дел. Поэтому 
ходячее выражение „безвре-
менная кончина“ для меня – 
звук пустой. Эта всеблагая воля 
лучше нас знает, когда должен 
последовать последний при-
зыв». Такую запись Константин 
Константинович сделал в своём 
дневнике незадолго до кончины.

Великий князь не сомневался в благости воли 
Божьей, как не сомневался и в своевременности 
Божьего призыва для каждого человека. Но при 
всём этом он вряд ли мог вообразить, насколько 
всеблагой была воля Господа, призвавшего к Себе 
Олега, и насколько своевременным был этот призыв. 
Господь избавил князя Олега от страшной участи, по-
стигшей трёх его братьев: князья Иоанн, Константин 
и Игорь в 1918 году были живыми брошены в шахту 
под Алапаевском. Их отец, Великий князь Констан-
тин Константинович, об этом не узнал: призванный 
Господом в 1915 году, он ушёл до гибели своих 
сыновей, до гибели родного брата, родственников, 
друзей, знакомых, подчинённых, до падения монар-
хии, к которой принадлежал, и крушения империи, 
в которой жил. В отношении его Господь тоже про-
явил Свою милосердную волю, благую и совершен-
ную, призвав его вовремя, как князь и писал в своём 
дневнике. Великий князь Константин Константинович 
был последним Романовым, умершим в России сво-
ей смертью и похороненным с воинскими почестями 
и в соответствии с установленным ритуалом в вели-
кокняжеской усыпальнице Петропавловского собора. 

Почему милостивое решение Господа коснулось 
не всей семьи Великого князя, не всех Романовых? 
Интересно, вот только кто мы такие, чтобы задавать 
Господу подобные вопросы? Константин Константи-
нович не сомневался, что Господь самым правиль-
ным образом определяет время последнего призыва 
для каждого человека. Наше дело – служить Господу, 
прославлять Его своими трудами, любить Его и ближ-
него и помнить, что любящим Бога всё содействует 
ко благу.

Валентина НОВОМИРОВА

КНЯЗЬ-ПОЭТ
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                    * * *
Когда меня волной холодной
Объемлет мира суета,
Звездой мне служат путеводной
Любовь и красота. 

О, никогда я не нарушу
Однажды данный им обет:
Любовь мне согревает душу, 
Она – мне жизнь и свет.

Не зная устали, ни лени,
Отважно к цели я святой
Стремлюсь, чтоб преклонить колени
Пред вечной красотой.
1887

                    * * *
Бывают светлые мгновенья:
Земля так несравненно хороша!
И неземного восхищенья
Полна душа.

Творцу миров благоуханье
Несёт цветок, и птица песнь дарит:
Создателя Его созданье
Благодарит.

О, если б воедино слиться
С цветком и птицею, и всей землёй,
И с ними, как они, молиться
Одной мольбой,

Без слов, без думы, без прошенья
В восторге трепетном душой гореть
И в жизнерадостном забвенье
Благоговеть!
1902

                     * * *
Умолкли рыдания бури кипучей,
Клокочущей бездны волна улеглась,
Опять выплывает луна из-за тучи,
Над гладью морской тишина разлилась.

В борьбе непрестанной с мятежною страстью
Опять побеждён ненасытный недуг,
И с новою силой, и с новою властью
Воспрянет опять торжествующий дух!
1883

                 * * *
Меня бранят, когда жалею
Я причиняющих печаль
Мне бессердечностью своею.
Меня бранят, когда мне жаль
Того, кто в слабости невольной
Иль в заблужденье согрешит...
Хоть и обидно мне, и больно,
Но пусть никто не говорит,
Что семя доброе бессильно
Взойти добром, что только зло
На ниве жатвою обильной
Нам в назидание взошло.

Больней внимать таким сужденьям,
Чем грусть и скорбь сносить от тех,
Кому мгновенным увлеченьем
Случится впасть в ничтожный грех.
Не все ль виновны мы во многом,
Не все ли братья во Христе?
Не все ли грешны перед Богом,
За нас распятым на кресте?
1888

                   * * *
Не говори, что к небесам  
Твоя молитва недоходна:
Верь, как душистый фимиам,
Она Создателю угодна.

Когда ты молишься, не трать
Излишних слов, но всей душою
Старайся с верой сознавать,
Что слышит Он, что Он с тобою.

Что для Него слова? О чём, 
Счастливый сердцем иль скорбящий,
Ты ни помыслил бы, – о том
Уже ль не ведает Всезрящий?

Любовь к Творцу в душе твоей
Горела б только неизменно,
Как пред иконою священной
Лампады теплится елей.
1888
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              * * *
Блаженны мы, когда идём
Отважно твёрдою стопою
С неунывающей душою
Тернистым жизненным путём.

Когда лукавые сомненья
Не подрывают веры в нас,
Когда соблазна горький час
И неизбежные паденья

Нам не преграда на пути,
И мы, восстав, прах отряхая,
К вратам неведомого края
Готовы бодро вновь идти.

Когда не только дел и слова,
Но даже мыслей чистоту
Мы возведём на высоту,
Все отрешаясь от земного.

Когда к Создателю, как дым
Кадильный, возносясь душою,
Неутомимою борьбою
Себя самих мы победим.
1907

К. Р. 

                  * * *
О, если б совесть уберечь,
Как небо утреннее, ясной,
Чтоб непорочностью бесстрастной
Дышали дело, мысль и речь!

Но силы мрачные не дремлют,
И тучи – дети гроз и бурь –
Небес приветную лазурь
Тьмой непроглядною объемлют.

Как пламень солнечных лучей
На небе тучи заслоняют –
В нас образ Божий затемняют
Зло дел, ложь мыслей и речей.

Но смолкнут грозы, стихнут бури,
И – всепрощения привет –
Опять заблещет солнца свет
Среди безоблачной лазури.

Мы свято совесть соблюдём,
Как небо утреннее, чистой.
И радостно тропой тернистой
К последней пристани придём.
Стрельна
21 августа 1907

                     * * *
Любовью ль сердце разгорится, –
О, не гаси её огня!
Не им ли жизнь твоя живится,
Как светом солнца – яркость дня?
Люби безмерно, беззаветно,
Всей полнотой душевных сил,
Хотя б любовию ответной
Тебе никто не отплатил.
Пусть говорят: как всё в творенье,
С тобой умрёт твоя любовь, –
Не верь во лживое ученье:
Истлеет плоть, остынет кровь,
Угаснет в срок определённый
Наш мир, а с ним и тьмы миров,
Но пламень тот, Творцом возжжённый,
Пребудет в вечности веков.
1889

                    * * *
Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.

Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнётся счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем,
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь?
1899

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ
 1. Чьи это слова: «Вот я, пошли меня»?
 2. Кому Иисус сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией»?
 3. О ком сказано в Библии, что он исполнится Духа Святого от чрева матери своей?
 4. Греческое имя волхва, всеми силами пытавшегося воспрепятствовать тому, чтобы проконсул
  уверовал.
 5. В какой город вернулись Варнава и Павел после их первого миссионерского путешествия:
  в Антиохию или Иерусалим?
 6. Как звали женщину, упомянутую среди других уверовавших после проповеди апостола Павла
  в Афинах? 
 7. В каком городе апостол Павел познакомился с Акилой и Прискиллой?
 8. Где закончилось второе миссионерское путешествие апостола Павла: в Ефесе или в Филиппах?
 9. В каком городе надлежало Павлу, по словам явившегося ему ночью Иисуса, свидетельствовать
  о Нём?
 10. Кому колоссяне должны были передать наставление апостола Павла: «Смотри, чтобы тебе
  исполнить служение, которое ты принял в Господе»? 

Ответы на странице 31
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«Почему Бог?» – спросите 
вы. Сейчас узнаете!

В 90-х я трудился в фин-
ской компании в Москве. В 1996 
году у нас с женой Любой там родился 
сын. Нам с женой было уже тогда 
по тридцать девять лет. Сына на-
звали Богданом по желанию жены, 
которая в то время была уже почти 
десять лет верующей. И хотя я в Бога 
особо не верил, но возражать про-
тив имени не стал. На двадцатый 
день жизни Богдан попал в реа-
нимацию. Как оказалось, наш сын 
родился с различными патологиями 
и главная из них – патология почек. 
С тех пор в нашей семье начался 
ад. Мне казалось, что Богдан чаще 
лежал с Любой в больницах, чем 
бывал дома. Врачи пророчили, что 
Богдан не доживёт до пяти лет.

В 1998 году в России разразился 
кризис. Иностранцы спешно покину-

ТАКАЯ ВОТ
ИСТОРИЯ

Как Господь Бог меня в Америку переселил

ли страну, поэтому и нам пришлось 
вернуться домой, в Харьков. В 1999 
году по религиозным соображени-
ям мой старший брат Володя пере-
ехал на ПМЖ в США. Вскоре после 
этого он прислал нам толстую пачку 
документов и анкет – приглашение 
переехать в США. «Будем в Америке 
лечить твоего сына, здесь медицина 
лучше», – таков был аргумент брата. 
Тогда и началась великая борьба: 
страх потерять имидж боролся со 
здравым смыслом. Я понимал: здесь 
я «с усами и с бородой», свободен, 
материально и жильём обеспечен; 
какой-никакой, а начальник, Павел 
Андреевич. А без языка в чужой 
стране, в чужой культуре кем я буду? 
Каким-нибудь «эй!» на побегушках? 
Нет уж, не нужна мне ваша Амери-
ка. Я неплохо зарабатываю, будем 
лечить сына здесь. Я забросил 
пачку бумаг на шкаф и старался 

не вспоминать о ней. Даже не за-
глядывал. Но помнила об этом моя 
верная супруга.

Жизнь шла. Анкеты валялись. 
Богдан болел. Нашего старшего 
сына Максима кормила соседка 
баба Валя, когда нас с женой не 
было дома. Мы все страдали, но 
гордыня не позволяла мне сменить 
страну.

И вот очередная операция. Тес-
ная шумная послеоперационная 
палата в Первой областной детской 
больнице Харькова. В палате около 
десяти послеоперационных деток. 
Шум, детский плач. Сыночек лежит 
на огромной метровой высоты 
больничной кровати для взрослых. 
Кровать, видимо, из американ-
ской гуманитарки. Всё остальное 
мы принесли сами: постель, еду, 
горшок, лекарства, нитки для по-
слеоперационных швов, кухонные 
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– Хорошо. Я согласен. Но делай 
всё сама, – ответил я.

Не хотел я в Америку. Хоть и был 
в поисках, но жил без Бога, думал: 
«Если действительно Бог это сдела-
ет, то куда я денусь?»

Однако согласие на «Бог усмо-
трит» я дал, и моему противлению 
с тех пор противостояла иная Сила. 
Это я увидел потом, намного позже. 
А пока Люба часами сидела на теле-
фоне, разговаривая с братом. За-
полняла анкеты. Делала докумен-
ты. Я же просто ждал в надежде, что 
у неё ничего не получится. Но был 
согласен, если вдруг всё удастся.

И у неё получилось!

Ямал. Сибирь. Береговое га-
зоконденсатное месторождение. 
Я занимаюсь строительством 
газоперерабатывающего завода. 
И вдруг звонок в вагончик на радио-
телефон. Звонит Люба:

– Паша, нас пригласили на со-
беседование. Надо ехать в Москву 
в американское посольство.

Ну что ж, работа, конечно, важ-
на, но я ведь дал обещание. При-
ходится лететь домой, в Харьков.

Через несколько дней утром 
всей семьёй подъезжаем к Мо-
скве. Я накурился в тамбуре, под-
хожу к купе. Люба тычет мне в руки 
Библию:

– Паша, это же религиозная виза, 
там будут вопросы по Библии, – от-
крывая её, добавляет: – На, про-
читай про учеников Христа и поста-
райся запомнить их имена.

Посольство. Собеседование. 
Я – вызываемое лицо. Спрашивают 
только меня. Любу и Максима про-
сят молчать.

– Вы член церкви? – спрашивает 
клерк.

– Нет, – отвечаю.
– А в церковь ходите?
– Иногда хожу, – говорю честно.
– А Библию читаете? – не унима-

ется клерк. 

– Иногда читаю, – признаюсь.
– А вы можете назвать учеников 

Христа?
Как так? Я понимаю: прежде чем 

ехать на собеседование, Люба раз-
узнала у людей о вопросах, которые 
задаются во время собеседования. 
Задавались сотни вопросов по 
Библии, но меня спросили именно 
то, что я несколько часов назад вы-
учил! И я назвал учеников Христа. 
Десять из двенадцати я всё-таки 
запомнил и их назвал! Нам открыли 
визу «постоянный житель США в об-
щественных интересах (пароль)». 
Потом, после собеседования, брат 
ещё целый год искал нам спонсора. 

И вот 20 февраля 2004 года мы 
приземлились в Лос-Анджелесе. 
Я, Люба, Максим и наш инвалид Бог-
дан. Утром следующего дня в арен-
дованном доме брата в Помоне мы 
проснулись от плача. Плакал Богдан. 
Плакал от обиды.

– Почему вы меня обманули? Вы 
говорили, что в Америку едем, а тут 
какие-то сараи стоят, и петухи кука-
рекают. Никакая это не Америка! 
Где здесь небоскрёбы? – сердился 
Богдан.

Так начиналась наша новая 
жизнь.

Первым делом Володя привёз 
нас в церковь, в украинскую бап-
тистскую церковь Лос-Анджелеса. 
Я смирился. Одной из самых се-
рьёзных для меня проблем было 
курение. Я курил на протяжении 
почти тридцати лет, а в послед-
нее время по три пачки в день. 
Последнюю свою сигарету я вы-
бросил в Борисполе. Мне страшно 
хотелось курить. Но никто нигде не 
курит! Негде стрельнуть! Спросить 
моих американских родственников 
мне было стыдно. И в супермарке-
тах, по которым они нас возили, си-
гареты не продавались. Откуда мне 
было знать, что сигареты продаются 
на каждой заправке? Так и бросил.

Потом произошло великое мно-
жество чудес. Богдана через не-

Всё могу
в укрепляющем

меня
Иисусе Христе.

Флп. 4:13

кулёчки. Из животика Богдана 
торчат три трубки, заправленные 
в целлофановые кухонные ку-
лёчки. Места даже для табурета 
между кроватями нет, поэтому 
нам с Любой приходится по оче-
реди стоять. Наблюдать в оба. 
Следить, чтобы Богдан не вырвал 
трубки, чтобы кулёчки не пере-
полнялись. Богдан плачет. Он 
отходит от наркоза, ему больно. 
И мне от этого больно. И Любе 
очень больно.

– Как долго ты ещё можешь смо-
треть на это? – обратилась ко мне 
жена сквозь слёзы. – Зая, поехали 
в Америку, а? Хоть Вова и прислал 
анкеты на религиозную визу, а ты 
ещё пока неверующий, ничего... Бог 
усмотрит! – в её голосе слышались 
и страдания, и боль, и надежда.

Тогда, в том кошмаре, я сдался. 
И Бог усмотрел.
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сколько дней отправили в первый класс. Он, не зная ни слова 
по-английски, плакал: «Поехали домой, в Харьков!» Через 
год Богдану дали грамоту «за лучший английский в классе»! 
Потом, когда он был в четвёртом классе, нас вызвали в отдел 
образования и попросили возить Богдана в специальную 
математическую школу. Сейчас Богдан учится в колледже, 
там же работает инструктором по математике и готовится 
к поступлению в университет.

Максим чудом попал в одиннадцатый класс особо осна-
щённой компьютерной школы. Через год, когда он заканчи-
вал двенадцатый, ему предложили учиться в Калифорний-
ском университете и два года оплачивать обучение. Максим 
закончил университет по специальности «Компьютерные 
науки», женился, купил дом, воспитывает с женой, амери-
канкой Эндрийей, сына. Зовут моего внука Генри. Сейчас 
Макс временно не работает. Вашингтонский университет со-
вместно с компанией Microsoft и Китаем построили огромное 
и дорогостоящее здание. Оно оснащено самой современной 
техникой. Называется Global Innovation Exchange. Туда при-
няли всего сорок студентов. Учат тому, «что нужно будет 
изобретать в будущем». Из США только семеро удостоились 
чести стать студентами. Один из них – наш Максим.

Люба по приезде в Америку сказала: «Водить машину? 
Никогда! Слышишь? НИ-КО-ГДА! И отстань!» Через несколько 
месяцев походов в магазины под палящим калифорнийским 
солнцем сдалась:

– Ладно. Буду ездить. Учи!
Но почти в самом начале обучения обнаружилось, что 

мой «немощнейший сосуд» имеет статус «Я сама. Лучше тебя 
знаю, как правильно ехать и куда крутить этот руль». В общем, 
учили её другие. Люба любила тренироваться, всё испытывать 
сама. Однажды хотела попробовать проскочить на красный. 
В итоге – на перекрёстке остался одиноко покачивающийся 
чужой отбитый передний бампер, а пострадавший автомо-
биль быстро скрылся с места происшествия. Видимо, у води-
теля той машины были проблемы с законом. Мне же ремонт 
обошёлся меньше сотни долларов. После того случая она не 
попадала ни в одну аварию. Сейчас Люба свободно ездит 
по скоростным автомагистралям. Смело едет к сватам за 600 

километров через заснеженный перевал. Рабо-
тает в школьном буфете по три часа в день. 
Мне это подходит. Я даже посуду дома помыть не 
успеваю! До работы ей нужно всего 5 минут. Ещё 
Люба решила, что гараж – женская территория. 
И мне с моими машинами туда въезд запрещён. 
Организовала там упаковочно-посылочный бла-

«И ангелу Фиатирской церкви
напиши – так говорит Сын Божий,

у Которого очи, как пламень огнен-
ный, и ноги подобны халколивану: 

„Знаю твои дела, и любовь, и служе-
ние, и веру, и терпение твоё,

и то, что последние дела твои
больше первых.

Но имею немного против тебя,
потому что ты попускаешь женщине

Иезавели, называющей себя
пророчицей, учить и вводить в за-
блуждение рабов Моих, блудить

и есть идоложертвенное.
Я дал ей время покаяться в блуде

её, но она не покаялась.
Вот, Я повергаю её на одр

и прелюбодействующих с ней
в великую скорбь, если не покаются

в делах своих. И детей её поражу
смертью, и уразумеют все церкви,

что Я – испытующий сердца
и внутренности; и воздам каждому

из вас по делам вашим.
Вам же и прочим, находящимся
в Фиатире, которые не держатся

этого учения и которые не знают так
называемых глубин сатанинских,

говорю, что не наложу на вас
иного бремени; только то,

что имеете, держите, пока приду.
Кто побеждает и соблюдает дела

Мои до конца, тому дам власть
над язычниками, – и будет пасти
их жезлом железным; как сосуды
глиняные, они сокрушатся, – как

и Я получил власть от Отца Моего;
и дам ему звезду утреннюю.

Имеющий ухо (слышать) да слышит,
что Дух говорит церквам“».
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готворительный пункт. Собирает и 
отправляет посылки в Украину всем 
нуждающимся. Это её служение. 
Слава Богу за доброе сердце моей 
жены! И ещё она любит ухаживать за 
садом, особенно разводить цветы.

Я работаю на заводе, в основ-
ном, с роботами-сварщиками. 
До работы – 10 км.

Меня вынудили купить дом. 
Произошло это следующим обра-
зом. В 2011 году, когда в Америке 
был экономический кризис, один 
из моих неверующих коллег, кото-
рому я стал проповедовать о Хри-
сте, поставил мне условие:

– Покажи мне своего Бога. Либо 
ты покупаешь дом, либо я иду на 
тебя жаловаться, и тебя выгоняют 
за твои проповеди на работе!

В тех обстоятельствах было 
абсолютно бессмысленно, беспо-
лезно, даже глупо с моей стороны 
идти в банк и просить кредит на 
дом. На кредит я не имел ни ма-
лейшего права, и Том, мой коллега, 
это прекрасно знал, поэтому и дал 
невыполнимую (по его меркам) 
задачу. Вопрос я переадресовал 
моему Небесному Отцу. В итоге всё 
вышло, как в сказке.

В стране, повторюсь, был кризис 
в те годы, поэтому о доме мы даже и 
не мечтали, так как не имели посто-
янного источника дохода. Средств 
для первоначального взноса у нас 
также не было. И тут – о, чудо! – нам 
по самой низкой цене продают до-
рогой дом, который в то же самое 
время желали купить сотни людей! 
Люди, Бог реален! Мой коллега, 
безбожник Том, увидев, какое 
чудо с нами произошло, уверовал 
в Христа.

Мне хотелось делиться Еванге-
лием с людьми, несмотря на то что 
я очень плохо владел английским 
языком. Но я верю в дар иных 
(поместных) языков, для свиде-
тельства неверующим. Я говорил 
на английском о Христе бандиту, 
реальному гангстеру, алкоголи-

ку и наркоману. Его зовут Косал. 
Однажды, с похмелья, Косал при-
гласил в свою жизнь Христа. С того 
момента (именно с того момента!) 
его характер стал неузнаваем. Ис-
чадие зла мгновенно перевопло-
тилось в образец любви и доброты! 
Через неделю я говорил о Христе 
его жене и предложил ей пригла-
сить Христа в свою жизнь.

– Ну что скажешь? – спрашиваю 
её.

– А он говорит мне: «Не делай 
этого».

– Кто это «он»?
– Сатана.
Оказалось, она с детства слы-

шала реальные голоса. Проходила 
лечение. Я предложил ей перешаг-
нуть через сатану и призвать Христа. 
Она согласилась и молилась, а я, по-
ложив руки ей на голову, молился 
об изгнании бесов. С того момента 
она свободна. Через две недели по-
сле её покаяния я слышал, как Косал 
говорил моему племяннику:

– У нас одна Библия. Мы всег-
да спорим с женой, чья очередь 
читать. Я говорю: «Моя очередь», 
а она мне: «Иди на работу, моя 
очередь!» Такая у них была жажда 
по Слову Божьему. Мы подарили им 
ещё одну Библию. Через них много 
людей пришли ко Христу. Уже во-
семь лет они – образцовая христи-
анская семья. Это показательный, 
но не единственный случай. Бог 

ежедневно посылает кого-то для 
свидетельства.

Вся моя семья живёт счастливой 
жизнью. Жизнью в Боге. Жизнью 
во Христе.

Предполагаю, что вам не тер-
пится узнать о здоровье Богдана 
и о том, как сложилась его жизнь. 
Итак, сразу после приезда в США 
мы обратились за помощью в один 
из самых лучших госпиталей. Врачи 
говорили, что мальчик болен, но 
каждый раз просили нас приехать 
снова через время. В это же самое 
время здесь, в Америке, я познал 
Христа как своего Спасителя и Го-
спода. И вот однажды мы приехали 
в очередной раз в госпиталь, и нам 
сказали: «Ваш сын абсолютно здо-
ров». Богдану не только не было 
сделано ни одной операции, ему 
даже не выписали таблетки при 
его патологиях. Богдан исцелён 
Богом на все 100 %! Сегодня это 
абсолютно здоровый, высокий, 
симпатичный, умный юноша спор-
тивного телосложения. А главное, 
христианин.

Бог реален и делает много чудес 
для Своих детей. Но чтобы стать Его 
чадом, нужно тщательно разобрать-
ся, принять и исповедовать Христа 
как своего Спасителя и Господа. 
И Он, «будучи верен и праведен», 
совершит чудеса. Ему одному слава 
во веки веков. Аминь. 

Павел СУРГАЙ
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Мир вам да умножится во 
Христе Иисусе! Как нам 
нравится ваш журнал 

«Вера и жизнь»! Самое главное, 
по моему мнению, в этом журна-
ле нет ни тени осуждения других 
конфессий, даже наоборот, при-
водятся статьи православных 
подвижников, таких как Иоанн 
Златоуст. Иногда в периодиче-
ских публикациях одни дено-
минации «перемывают кости» 
другим, и вроде журналы инте-
ресные, что-то даже полезное 
можно для себя взять, но когда 
читаешь такие вещи, сразу хочет-
ся отложить его в сторону. Мне 
также попадался журнал питер-
ского издательства, похожий на 
ваш, «От сердца к сердцу». В ос-
новном же читаем только Еван-
гелие и Псалтирь. Читаем вслух, разбираем, а чего сами 
не понимаем, спрашиваем у более опытных людей.

Я пришёл к Богу в тюрьме. Говорят, что каждый к Богу 
идёт своим путём. Я этот путь мог пройти, как мне ка-
жется, и без тюрьмы, если бы понимал раньше, что всё, 
что со мной происходит, исходит от Бога, что Он желает 
меня, грешного, спасти. Но, к сожалению, в тот момент 
я был духовно слеп и видел в жизни только «удачные» 
и «неудачные» моменты.

В 2000 году органы опеки забрали меня от семьи 
и поместили в социально реабилитационный центр. 
Отцу дали время исправиться. К нам в центр приходили 
верующие, раздавали книги Нового Завета, рассказы-
вали о Боге, давали подарки, но я оставался глух, хотя 
всегда с удовольствием ходил на их лекции и слушал их 
проповеди. Скажу честно, было даже интересно. Потом 
нас отправили в детский дом, за 600 километров от мо-
его города. В детдоме я прожил до 2004 года, а после 
сбежал, чтобы вернуться домой.

И вот мы с другом (нам было по 14 лет) шли три дня 
по дороге, ночью спали в кустах, ели только хлеб, ко-
торый прихватили с собой из детдома. Это был август, 
стояла 30-градусная жара, попутные машины не оста-
навливались, сил не было, очень хотелось есть, пить 
и спать, одним словом, «караул»! И в какой-то момент 
я просто ни с того, ни с сего взмолился Богу: «Господи! 

Если Ты есть, то пошли какую-
нибудь машину, чтобы нас хоть 
немного подвезли». Как только 
я проговорил эти слова, услышал 
шум приближающейся машины. 
Я поднял руку и при этом даже 
не посмотрел назад. Машина 
остановилась. Водитель довёз 
нас прямо до подъезда дома 
моей бабушки, а по дороге на-
поил и накормил нас. Я и сейчас 
всё помню, будто это произо-
шло только вчера, хотя с тех пор 
прошло уже более 12 лет. Тогда 
же, как только мы добрались до 
места, я забыл о Боге и о чём Его 
просил.

До 2007 года я жил у бабуш-
ки. Воровал. Меня поймали 
и посадили в колонию для 
малолетних. В 2009 году я осво-

бодился. На свободе стал жить с верующей девушкой, 
православной христианкой. Каждые выходные она 
ходила в церковь и меня пыталась уговорить, но мне 
было некогда, я был весь в делах и заботах. Сейчас, 
вспоминая об этом, даже смешно.

Однажды я взял у товарища машину и поехал решать 
свои «дела» в деревню за четыре километра от города. 
Когда закончил, отметил это дело и на радостях, пьяный, 
поехал в город. Я заснул за рулём на скорости 100–120 
км/час. Неуправляемую машину занесло, и она кувыр-
калась по дороге метров 70. Все подробности я узнал от 
сотрудников ГАИ. Самое интересное, что, когда к месту 
ДТП приехали службы, из машины, а точнее, из куска 
железа, который от машины остался, меня не спешили 
извлекать, так как понимали, что там 100 % труп. Слава 
Богу, что я в машине был один и не зацепил встречные 
машины. Кто-то из спасателей МЧС догадался потрогать 
мой пульс. Оказалось, что я был жив! Меня вытащили 
из машины и на вертолёте МЧС отправили в госпи-
таль, так как врачи опасались, что на машине меня не 
довезут – дорога плохая. В больнице врачи оператив-
но провели все необходимые обследования и были 
крайне удивлены, что в результате такой страшной 
аварии у меня были лишь переломы большого паль-
ца правой ноги и мизинца правой руки, сотрясение 
головного мозга средней степени и совсем чуть-чуть 

МОЙ ПУТЬ К БОГУ
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поцарапана голова (даже не зашивали!). И всё! Когда 
я пришёл в сознание, врач мне сказал: «Сходи в церковь 
и поставь свечку». А гаишник добавил: «Ты не в рубашке 
родился, а в бронежилете». Я всего две недели проле-
жал в больнице. У всех, кто видел машину после аварии 
(а её привезли во двор друга), был один вопрос: сколько 
трупов было в ней? Когда же я говорил, что в машине 
я был один и остался в живых, многие не верили, а те, 
кто верил, твердили одно и то же: тебя спас Бог!  А мне 
больше нравились слова гаишника про бронежилет. 
Со своей девушкой после аварии я расстался.

После этого я начал воровать машины. Меня пой-
мали и посадили на 5 лет в колонию общего режима 
в июне 2010 года. Должен был выйти в июне 2015 
года. Два года длился суд, и в колонию я приехал 
в 2012 году. Первого августа 2012 года я из каран-
тина вышел в отряд, а в колонии «красный-красный 
ход» – беспредел. Режим я не нарушал, но, пробыв 
29 дней, убил осуждённого, о чём теперь очень силь-
но сожалею и в чём раскаиваюсь. Можно было всё 
вытерпеть и перенести, но амбиции и гордыня взяли 
верх. Из колонии меня вывезли в СИЗО, начальника 
колонии уволили, саму же колонию «развезли», так как 
дело моё вёл следственный комитет и я следователю 
всё, как было, без утайки рассказал. Под следствием 
я просидел год. Мне дали 18 лет строгого режима, из 
них первые 5 лет «крытой тюрьмы».

В СИЗО в Кемерово, уже не помню как, мне в руки 
попал Новый Завет, с ним я и поехал по этапу. Сидел 
в Челябинске в «одиночке», ждал этапа на тюрьму 
и вспомнил Бога! Просил Его, чтобы меня посади-
ли в нормальную камеру. Я и попал в такую камеру, так 
мне показалось. В ней я просидел 11 месяцев. После 
к нам заехал один «приблатнённый элемент». Больше 
всего я боялся повторения событий прошлого и попро-
сил, чтобы меня посадили в одиночку. Оперативники 
позвали верующего, Андрея, и тот взял меня к себе 
в камеру. Брат Андрей привёл меня к Богу, я покаялся 
и принял крещение. Затем я нашёл адрес сестры осуж-
дённого, которого я убил, написал ей письмо, в котором 
просил прощения. Не знаю, простила она или нет, но 
Бог видит, что я действительно очень об этом сожалею 
и дело вовсе не в сроке, который мне дали. Дело в том, 
что я понимаю, я мог всего этого избежать. Ведь об-
мануть можно кого угодно, но только не Бога! Сейчас, 
с Божьей помощью, приводим других арестантов к Богу. 
Конечно, тех, кто сам этого желает. По другим камерам 
раздаём христианскую литературу.

Вот я и рассказал вам весь мой путь к Богу. Впере-
ди – одна неизвестность, но я все заботы стараюсь 
возложить на Бога и верю, что Он меня не оставит. 
На свободе у меня растёт сын, он родился, когда я 

«И ангелу Сардийской церкви
напиши – так говорит Имеющий семь

духов Божиих и семь звёзд:
„Знаю твои дела; ты носишь имя,

будто жив, но ты мёртв.
Бодрствуй и утверждай прочее,

близкое к смерти, ибо Я не нахожу,
чтобы дела твои были совершенны

пред Богом Моим.
Вспомни, что ты принял и слышал,

и храни, и покайся.
Если же не будешь бодрствовать,

то Я найду на тебя, как вор,
и ты не узнаешь, в который час

найду на тебя.
Впрочем, у тебя в Сардисе

есть несколько человек,
которые не осквернили одежд своих

и будут ходить со Мной
в белых одеждах, ибо они достойны.

Побеждающий облечётся
в белые одежды;

и не изглажу имени его из книги жизни,
и исповедую имя его пред Отцом Моим

и пред ангелами Его.
Имеющий ухо да слышит,

что Дух говорит церквам“».

уже сидел. В ноябре ему будет 7 лет, его мама мне не 
пишет. Присылала одно время фотографии, а потом 
перестала. Я молюсь за них, а её не осуждаю, так как 
понимаю, что я, и только я, сам во всём виноват.

Недавно узнал, что у меня есть родная сестра по 
матери, она родилась в 1998 году, я – в 1990-м. Я о ней 
вообще ничего не знал. В полиции мне дали её адрес, 
я написал ей письмо, но она не хочет общаться. 
Не знаю, почему, ведь мы с ней ни разу не виделись. 
Что мне остаётся делать? Только уповать на Господа 
и Его промысел. Ведь всё, что происходит, происхо-
дит по Его святой воле и служит нам во благо.

Братья Андрей, Сергей и Рафаил передают всей 
миссии христианский привет. Храни вас всех Господь! 
И да сподобит всех Господь нас, Своих чад,, бодрство-
вать, молиться и готовиться к Его пришествию!

Благодать Господа и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста со всеми вами. Аминь.

Николай МЕЗЕНОВ
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За одиннадцать лет пала-
точного служения миссии 
«Свет на Востоке» мы со-
вершили около двухсот не-

дельных миссионерских поездок 
по всей Украине и за её пределами. 
Бог продолжает учить нас надеять-
ся не на свои силы, опыт, знания, 
а только на Него.

Перед миссионерскими поезд-
ками нам пожертвовали деньги на 
покупку аппарата для изготовления 
сахарной ваты для детей. Мы не 
успели приобрести аппарат перед 
первой поездкой. Из-за этого я 
переживал и думал: «Вот, если 

бы мы взяли с собой аппарат, все 
дети были бы наши». Мы, конечно, 
много молились, чтобы Бог привёл 

детей в палатку, потому что надеж-
да была только на Него. Бог сделал 
больше, чем мы ожидали: каждый 
день приходили около 70 детей! 
И несмотря на то что по ночам 
местные жители бросали в палатку 
камни, кричали, оскорбляя нас, на-
строение у нас было отличное. Ведь 
Бог ответил на наши молитвы – де-
сятки детей каждый день слышали 
Слово Божье.

Когда мы в одну из следующих 
поездок привезли аппарат сахар-
ной ваты, я подумал: «Ну теперь 
у нас точно будет полная палатка 
детей». При этом я немного рас-
слабился в молитвах. В результате 
пришло всего 7 детей. Мы всяче-
ски пытались разрекламировать 
мероприятие, говорили, что бес-
платно делаем детям сахарную 
вату. Думали, что дети не приходят, 
потому что не знают о нашем «чудо-
аппарате». Но все наши попытки 
оказались тщетными: новые дети 
так и не пришли. Для меня это был 
урок, что надеяться нужно не на 
свои действия, обстоятельства или 
людей, а только на Бога. И этот урок 

Бог преподал мне ещё несколько 
раз прошедшим летом.

Я многому научился во время 
поездок по Донецкой области. Там 
мы побывали в четырёх разных 
населённых пунктах. В посёлке 
Шевченко мы были довольно да-
леко от линии фронта. В Очеретино 
– слышали взрывы и автоматные 
очереди. Нам рассказывали, что за 
несколько месяцев до нашего при-
езда обстреливали окраины этого 
посёлка. 

В Авдеевку мы ехали, зная, что 
окрестности города и промзону 
обстреливают практически каждый 
день. Нередко снаряды залетают и 
в центральную часть Авдеевки. Как 
мы молились! Ведь когда страшно, 
всегда много и искренне молишься. 
За нас также ревностно молились 
тысячи христиан. Мы уж точно 
знали, что надеяться нужно только 
на Бога. Каждый день мы слышали 
взрывы и автоматные очереди бук-
вально в нескольких километрах от 
нашей палатки. В первые дни было 
особенно тревожно. Но к концу 
недели мы уже привыкли к звукам 
обстрелов и практически не об-

УРОКИ  ДОВЕРИЯ  БОГ У

И узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не постыдятся.
                                                                                                             Ис. 49:23
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ращали на них внимания. Немало 
жителей Авдеевки относились 
к нам настороженно, некоторые 
даже враждебно. Мы понимали, 
что местные жители находятся 
в состоянии постоянного нерв-
ного напряжения. 

В Авдеевке мы особенно заме-
тили, что Евангелие даже из врагов 
может сделать друзей. В парке 
я встретил бабушку с палочкой, 

которая мне рассказала свою неве-
сёлую историю. Она два раза была 
ранена в ноги осколками снарядов, 
отчего ходит с трудом. Пенсии не 
хватает на самые необходимые ле-
карства и еду. Бабушка имела очень 
печальные прогнозы относительно 
своей дальнейшей жизни. Я ей 
рассказал Благую весть. Она выслу-
шала меня очень внимательно и по-
молилась молитвой покаяния. Лицо 
её просветлело. Бабушка пообещала 

прийти на вечернее богослуже-
ние в палатку. По опыту знаю, что 
многие обещают, но немногие 
приходят, и я подумал: «Вряд ли 
она придёт, тем более с такими 
проблемами с ногами». Но, за-
йдя вечером перед служением 
в палатку, я увидел её на первой 
скамейке. Она была очень рада 
меня видеть. После служения 
бабушка просто сияла. Она 
искренне благодарила нас, 
говоря: «Вы себе даже не пред-
ставляете, какое доброе дело 
делаете». Потом она протянула 
мне деньги и сказала: «Я хочу 
пожертвовать на ваше служе-
ние». Я чуть не прослезился, по-
нимая, что ей самой не хватает 
даже на самое необходимое. 
Искренне поблагодарив, я мяг-
ко отказался. Тогда бабушка 
сказала: «Я буду молиться за 
вас». И потом твёрдо добавила: 
«Я каждый день буду молиться 
за вас». Всю неделю Бог реально 
нас охранял и днём, и ночью.  

В понедельник мы уехали, а во 
вторник был обстрел Авдеевки, 
тех улиц, по которым мы ходили 
и рассказывали Евангелие. 

Четвёртым населённым 
пунктом в Донецкой области 
был город Лиман, который 
находится далеко от линии 
фронта, возле Харьковской об-
ласти. Люди там поспокойнее. 
Наша ревность в молитвах не-
много угасла. И вот, в одну из 
ночей в палатку пришёл пьяный 

мужчина и битой избил братьев из 
поместной церкви, которые в ту 
ночь дежурили. В это время его на-
парник стоял у входа с бойцовской 
собакой. Пришлось вызывать поли-
цию, которая и арестовала пьяного 
мужчину. Слава Богу, что дежурные 
отделались только синяками и сса-
динами, что Бог явил милость, и 
никому не попало по голове. Мы 
снова начали ревностно молиться, 
и оставшаяся часть времени в Ли-
мане прошла спокойно.

Ещё один урок Бог преподал 
мне, когда мы были в моём род-
ном селе в Черкасской области. Там 
практически все меня знают. Много 

лет подряд на Рождество мы приез-
жаем в школу с кукольным театром 
и подарками, каждый раз я провожу 
со старшеклассниками библейские 
занятия. В январе в школе я спросил 
учеников, придут ли они летом 
в палатку, они дружно ответили, что 
придут. Я был уверен, что в палатке 
будет много и взрослых, и детей. 
И эта уверенность существенно 
погасила ревность моих молитв. 
Какое же было моё разочарование, 
когда в палатку приходило не боль-
ше детей и взрослых, чем в среднем 
по Украине. Каждый день многие 
обещали прийти, но почти никто не 
приходил. В последний день наше-
го служения я был в посте. Я много 
молился, размышлял над прошед-
шей неделей. Мне вспомнилась 
женщина, которую я практически 
не знал. Она искренне, со слезами 

«И ангелу Филадельфийской церкви 
напиши – так говорит

Святой, Истинный, имеющий ключ
Давида, Который отворяет –

и никто не затворит, затворяет –
и никто не отворит:

„Знаю твои дела; вот, Я отворил
перед тобой дверь, и никто не

может затворить её; ты не много
имеешь силы, и сохранил слово

Моё, и не отрёкся от имени Моего.
Вот, Я сделаю, что из сатанинского
сборища, из тех, которые говорят

о себе, что они иудеи, но не
таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то,

что они придут, и поклонятся
в ноги тебе, и познают,

что Я возлюбил тебя. И как ты
сохранил слово терпения Моего,

то и Я сохраню тебя от годины
искушения, которая придёт

на всю вселенную,
чтобы испытать живущих на земле.

Се, гряду скоро; держи,
что имеешь, дабы кто не похитил

венца твоего. Побеждающего
сделаю столпом в храме Бога

Моего, и он уже не выйдет вон;
и напишу на нём имя Бога Моего
и имя града Бога Моего, нового

Иерусалима, нисходящего с неба
от Бога Моего, и имя Моё новое.

Имеющий ухо да слышит,
что Дух говорит церквам“».
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на глазах молилась молитвой покаяния. 
Бог побудил меня молиться о ней в тот 
день, и я, как ребёнок, просил Бога: «По-
жалуйста, приведи её в этот последний 
вечер в палатку». И Бог привёл, и не одну, 
а с соседкой. После окончания вечерней 
программы они обе подошли ко мне и 
сказали: «Мы хотим попросить проще-
ния». Я удивился: «За что?» Они сказали: 
«За то, что мы не с первого дня ходили. Мы 
только теперь поняли, сколько важного 
упустили. Бог сегодня так много говорил 
нам, и хотелось слушать ещё и ещё. Вы не 
представляете, как мы вам благодарны за 
сегодняшний вечер!» Я так радовался 
и благодарил Бога за ответ на молитву.

Во многих местах Библии написано, что 
тот, кто надеется на Бога, не посрамится. 
И я понял, что мне это напоминание нуж-
но практически каждый день. Так часто 
у меня бывают искушения надеяться на 
людей, на обстоятельства, на себя более, 
чем на Бога. И каждый раз я убеждаюсь 
в библейской истине: «Кто надеется на 
себя, тот глуп» (Притч. 28:26).

Из опыта миссионерских поездок я по-
нял, что чаще всего надежда на Бога от-
ражается в наших молитвах. И если мы 
мало молимся, значит, мало надеемся 
на Бога, а больше на себя. Мы ревнуем 
о том, чтобы много молиться в миссио-
нерских поездках. При 
насыщенном графике 
это нелегко. Но это 
обильно вознагражда-
ется Богом и приносит 
Ему много славы. 

Виктор ТАНЦЮРА

В Е Р А  И  Ж И З Н Ь

– Я кому сказала?! Быстро собирай игрушки – и в постель!
– Мам, ну можно ещё 5 минут поиграть?
– Нет! Я же сказала! Ты не понимаешь?! 
Как ни грустно, но многим из нас знакомы такие ситуа-

ции. Читая это, легко представить, каким тоном говорятся 
такие слова – приказным. Как часто он приводит к хорошим 
результатам?

Одна мамочка, любя своих детей, очень хотела научить 
их беспрекословному подчинению. Для этого она холодным 
тоном раздавала указания под угрозой наказания. Через не-
которое время она услышала разговор детей между собой. 
Он был на повышенных тонах и с теми же угрозами.

– Вы что, ребята, надо же ласково друг с другом разгова-
ривать! – вмешалась мама, но для себя поняла: они просто 
не умеют по-другому выходить из житейских ситуаций. 

В другой семье мама, восхищаясь своими детьми, гово-
рила:

– Они у меня такие послушные, такие ласковые, даже сама 
не знаю от чего. 

– То, что сеешь, то и жнёшь, – говорю ей. 
– Я вроде бы не сеяла, они сами как-то так выросли. 
Пока мы беседовали, у детей возникла конфликтная си-

туация: маленький ребёнок хотел играть именно той игруш-
кой, которая для ребёнка постарше была особенно дорога.

Знаете, я в жизни не видела столько терпения! Спокойно, 
убеждая и прося, вдохновляя и хваля своего ребёнка, мама 
добивалась превосходных результатов. 

– Денечка, ну дай Яночке. Видишь, она плачет… 
– Ты у меня такой молодец! Не жадина… 
– Она немного поиграет и отдаст. 
Причём после каждого «захода» Денечка отдавал игруш-

ку, но, видимо, не мог смириться с этим до конца и через 
некоторое время подсовывал Яночке что-то другое взамен. 
Яна плакала, а мама терпеливо начинала всё сначала.

Может, кому-то покажется, что этими «сюсюканиями» 
можно испортить ребёнка, но вы представьте себе, что вам 
попался супруг, воспитанный приказным тоном. Как догово-
риться? Радостно ли слушаться?

Как ни странно, но в отношениях со взрослыми мы пони-
маем, что такой подход вреден и что с человеком лучше об-
ращаться по-человечески, а не по-солдатски. В отношениях 
же с детьми мы зачастую решаем не напрягаться…

Давайте брать пример с нашего Небесного Отца. Как Он 
с любовью и терпением воспитывает нас, так и мы будем 
относиться к нашим детям.

Лидия АНДРОНОВА

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
ИЛИ ПО-СОЛДАТСКИ?
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В издательстве «Свет на Востоке» вышел из печати трёхтомник
последних стихотворений Юрия Зиновьевича Каминского:

«Вся дорога – впереди», «На склоне дня» и «Последняя черта».

Юрий Каминский (1938–2007) – один из наиболее ярких русскоязычных поэтов,
живший и творивший на Криворожье. Поэтому он был, по его словам, всегда:

«Пишу стихи, сколько себя помню». Своей любовью к поэзии он обязан трём женщинам:
матери, сестре и учительнице русского языка и литературы.

Впервые стихи Каминского были напечатаны в 1954 году.
За эту публикацию он получил премию
победителя литературного конкурса.

Став христианином, Юрий Каминский посвятил свой талант Тому, Кто его ему дал.

                  Я Бога боюсь

Не часто я праздновал в жизни победы, 
Но, больно лицом ударяясь о прах, 
Узнал я: ведомому Богом неведом 
Людьми на людей же натасканный страх.

Теперь надо мною лукавый не властен, 
И рыбой об лёд я, прозревший, не бьюсь, 
От того, что узнал я великое счастье – 
Сказать во весь голос: я Бога боюсь!

От счастья мне хочется всем улыбаться, 
Поскольку, испив свою чашу до дна,
Я понял однажды: чтоб Бога бояться, 
Немалая храбрость, поверьте, нужна.

Сборники стихотворений можно заказать по адресам нашей миссии или на сайтах:
www.lio.org и www.lio.ru

В Е Р А  И  Ж И З Н Ь

Церковь в Минске во время войны

«И ангелу Лаодикийской церкви напиши – так говорит Аминь, Свидетель верный
и истинный, Начало создания Божьего: „Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч.

О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден,
то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: ‚Я богат, разбогател и ни в чём не имею

нужды‘, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
Советую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе обогатиться,

и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной
мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю.

Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу; если кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мной.

Побеждающему дам сесть со Мной на престоле Моём, как и Я победил и сел с Отцом
Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам“».
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П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Он открылся мне

Дорогие в Господе сотрудники миссии «Свет 
на Востоке»!

В нашей общине прибавились подписчики на 
журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка». Журналы 
мы любим, хотя не всегда соглашаемся с авто-
рами, которые пытаются судить-рядить, какая 
религия самая правильная. Может, мы позволим 
это Богу решать? Пора уже переходить от фари-
сейского превосходства (некоторых) к простой 
Христовой любви. Ведь мы, христиане, живём по 
Новому Завету. И ещё хотелось бы некоторым ав-
торам напомнить: зло, пьянство и сквернословие 
не зависят от национальности. И не надо гнобить 
православных христиан. Моя бабушка (ушла к Го-
споду в 90 лет) была православной христианкой, 
пережила революцию, Великую Отечественную 
войну и много ещё чего. Жила она по совести 
и Господа любила не меньше, чем другие. Всю 
жизнь она молилась о нас. Уверовала моя мама 
(тоже ушла к Господу в 86 лет). Я с детства искала 
Господа, и Он открылся мне, когда мне было 37 лет. 
И всё, кроме моих детей, что было в жизни до Него, 
считаю прахом и пеплом. Только приняв Господа 
в своё сердце, я родилась заново! И не жалею об 
этом. Господь ведёт каждого особо. Уверовала 
моя дочь. Пришла к Господу через семейные не-
урядицы. Сын верит, но пока ещё не доверился 
Господу. Я верю, что Господь достучится до всех 
моих близких. Ведь Он слышит наши молитвы! 
Хвала Ему!

Вся наша община посылает вам огромный 
привет. Желаем вам здоровья и благополучия, 
любить тех, кому вы служите. Пусть Господь 
обильно благословит вас во всех ваших делах, 
угодных Ему! За всё спасибо! Вы давно стали до-
рогими членами нашей большой христианской 
семьи. Поэтому на замечания в начале письма не 
надо обижаться.

С любовью ко всем!
Зинаида КАЩЕЕВА

Семя обязательно принесёт плод

Благодарим Бога за всех сотрудников журна-
ла, а также за помощников в его распростра-
нении. Сердечное спасибо вам за ваш труд, 
за то, что преданно служите нам, читателям. 
Проповеди, опубликованные в вашем журна-
ле, помогают нам глубже познать Божью ис-

тину. Большинство читателей журнала – люди 
среднего и пожилого возраста, те, кто приучен 
читать духовную литературу. Я, читая Слово 
Божье, часто сомневаюсь, правильно ли я его по-
нимаю, но когда нахожу подтверждение в ваших 
журналах, то радуюсь и благодарю Бога за то, 
что я на правильном пути.

Спасибо за опубликованные статьи в номерах 
журналов за 2017 год, разъясняющие суть тезисов 
Реформации. Я не называю авторов, чтобы никого 
не обидеть. Я читаю все статьи, но те из них, в кото-
рых нахожу что-то новое для себя, я перечитываю 
по нескольку раз. Например, статьи в третьем но-
мере «Только Писанием» и в четвёртом – «Только 
Христос».

Мы верим, что посеянное вами семя обяза-
тельно принесёт плод. Ваш труд не тщетен пред 
Господом нашим Иисусом Христом.

От имени читателей церкви посёлка Окжетпес 
(Акмолинскя область), Казахстан, 

Нина НОВОКШОНОВА

Не перестаю удивляться

Пишу вам впервые, хотя подписчиком замеча-
тельного христианского издания являюсь более 
20 лет. Моя семья обрела веру в Господа нашего 
Иисуса Христа в 1994 году. Время для страны 
было непростое. Многие наши соотечественни-
ки прошли через страдания и испытания 90-х. 
Об этом написано много свидетельств, поэтому 
не буду повторяться. Сейчас не могу вспомнить, 
каким образом журнал «Вера и жизнь» впервые 
попал в нашу семью. Тогда мы очень нуждались 
в помощи и поддержке. И Господь не замедлил 
с ответом. «И призови Меня в день скорби; Я из-
бавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15). 
В начале журнал приходил бандеролью, бесплат-
но. Позднее дочь оформила годовую подписку, 
и мы стали постоянными читателями. Ваш журнал 
просвещал духовно не только нас, родителей, 
но и помогал воспитывать детей, прививать им 
христианские ценности. Они уже давно взрослые. 
Дочь Ирина с мужем Сергеем участвуют в служе-
нии среди молодёжи, воспитывают дочь. Видя 
добрые плоды в их жизни, мы с женой радуемся 
и не перестаём удивляться, как благ и милостив 
Господь. Младший сын Михаил пока ещё не в за-
вете с Господом, но мы знаем, что Иисус трудится 
и в его сердце.
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Ответы на вопросы, помещённые на странице 19

	 1.	 Исаии	(Ис.	6:8).
	 2.	 Саддукеям	(Мф.	22:23–29).
	 3.	 Об	Иоанне	Крестителе	(Лк.	1:13–15).
	 4.	 Елима	(Деян.	13:6–8).
	 5.	 В	Антиохию	(Деян.	14:19–28).
	 6.	 Дамарь	(Деян.	17:34).
	 7.	 В	Коринфе	(Деян.	18:1–2).
	 8.	 В	Ефесе	(Деян.	18:18–22).
	 9.	 В	Риме	(Деян.	23:11).
	 10.	 Архиппу	(Кол.	4:17).

Хочется от всей души пожелать коллективу редакции обиль-
ных благословений в жизни и труде, который вы совершаете 
во имя нашего Господа, тем самым направляя на путь спасения 
многих и многих заблудившихся и разочаровавшихся в жизни 
людей.

P. S. В 1995 году неожиданно для себя обнаружил дар сти-
хосложения. В каждом стихотворении я вижу ответ Бога на мои 
переживания. Вот один из них. Написан 14 апреля 1996 года – в день 
светлого Христова Воскресения.

Иисус! Сколько в имени этом
Мы имеем сокровищ теперь!
Он для мира стал истинным светом
И открыл нам спасения дверь.
Он взошёл на Голгофу, страдая,
Добровольно стал жертвой за грех,
И потом, на кресте умирая,
Он с любовью молился за тех,
Кто судил по закону земному,
Кто терзал, и глумился, и бил.
Он не мог поступить по-другому,
До конца Свою чашу испил.
Мы искуплены кровью Иисуса.
Жизнь продлил Он ещё на века.
Дал нам веру, что в царстве искусов
Сохраняет от скверны греха.
Он в наследие Слово оставил,
По которому следует жить.
Мир не знал совершеннее правил, 
Как в страданиях можно любить!
О Иисус! Сколько в имени этом!
Даже мир вряд ли смог бы вместить.
Разве может любовь быть запретом?
А без веры – нет смысла и жить.

                                                                                 Павел КАПЛИЕВ
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Иисус Христос сказал:

«Вот, даю вам власть наступать на змей
и скорпионов и на всю силу вражью,

и ничто не повредит вам;
однако же тому не радуйтесь,

что духи вам повинуются,
но радуйтесь тому,

что имена ваши вписаны на небесах».
Лк. 10:19–20
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Игорь Райхельгауз

РАДИ БЕДНЫХ ВОССТАНУ

Надежда Орлова
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
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