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ТОЧКА СОПРИКОСНОВЕНИЯ

О пришествии Иисуса Христа в наш мир в Писании говорится высоким слогом: «На-
клонил Он  небеса и сошел; и мрак под ногами Его» (2 Цар. 22:10) или «По-

этому Христос, входя  в мир, говорит: „Жертвы и приношения  Ты не восхотел, 
но тело уготовал Мне. Всесожжения  и жертвы за грех неугодны Тебе. Тогда Я 
сказал: 

“„
Вот иду, – в свитке книжном написано обо Мне, – исполнить волю 

Твою, Боже““. Сказав прежде, что ни „жертвы, ни приношения, ни всесожже-
ний, ни жертвы за грех“, которые приносятся  по закону, „Ты не восхотел и не 
благоизволил“, потом добавил: „Вот иду исполнить волю Твою, Боже“» (Евр. 10:5–9). Апостол Павел 
говорит, что это пришествие Христа было решено... до сотворения мира. Он пишет: «Так как Он  избрал нас 
в Нем прежде создания  мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1:4).

Центральное событие в истории мира – явление Сына Божьего Иисуса. Его жизнь в нашем мире – непод-
дающееся пониманию и объяснению чудо, а Его смерть на кресте – искупление грехов всего человечества – акт 
превосходящей все благодати Божьей. На фоне этих событий: рождения, смерти и воскресения Иисуса Христа 
– меркнут все рассуждения о понятиях, правилах, законах и порядках. Если смерть Иисуса Христа имеет к нам 
непосредственное отношение, если Его воскресение – реальная основа нашей духовной жизни, то есть мы по-
нимаем, что «Им живем, и движемся, и существуем», если можем с Павлом сказать: «Живет во мне Христос», – 
то все остальное мы не можем вместе с ним не «почитать за сор». Все то, что Иисус Христос сделал для нашего 
спасения, только тогда становится реальностью для нас, когда мы принимаем оное верой: «Ибо если, будучи 
врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся  
жизнью Его» (Рим. 5:10).

На кресте произошло чудо: вечность встретилась с временем, святость – со грехом... Здесь исполнилось про-
рочество: «Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. 84:11).

О превосходстве жизни со Христом над любой религиозной верой, деятельностью или идеологией мы хотим 
поговорить с вами, дорогие читатели, в этом номере журнала. Мы будем рады вашим свидетельствам, вопросам, 
отзывам и любому участию в нашем общем деле – благовествовании Христовом.

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

                                         Владимир СОЛОВЬЕВ

Пусть все поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
На совести укор сильнее всех сомнений,
И не погаснет то, что раз в душе зажглось.
Великое не тщетно совершилось:
Недаром средь людей явился Бог;
К земле недаром небо преклонилось,
И распахнулся Вечности Чертог.
В незримой глубине созданья мирового
Источник истины живет, не заглушен,
И над руинами позора векового
Глагол ее звучит, как похоронный звон.
Родился в мире Свет, и Свет отвергнут тьмою,
Но светит Он во тьме, где грань добра и зла.
Не властью вышнею, а правдою самою
Князь века осужден и все его дела.
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П Р О П О В Е Д Ь

Ярл ПЕЙСТИ

Ч
еловечество никогда еще 
не было на высоте таких 
достижений, как в наше 
время! Но никто не ста-

нет оспаривать факт, что нынешняя 
цивилизация находится в большой 
опасности. Чем больших успехов 
мы достигаем в материальном отно-
шении, в технике и интеллектуально, 
тем ближе мы подходим к вероят-
ности уничтожения человечества. 
Иисус Христос говорил о нашем 
времени, что люди будут издыхать 
от страха и ожидания бедствий, 
грядущих на вселенную.

Несмотря на все наши дости-
жения и старание, мы имеем много 
проблем, а корень всех наших 
проблем – грех в нас. Бог, однако, 
таким создал человека, что он 
может найти действительное удов-
летворение, как индивидуальное, 
так и общественное, в исполнении 
двух основных обязательств: в его 
правильном отношении к Богу и, 
следовательно, в правильном от-
ношении к ближнему. 

Поэтому нарушение одного из 
этих обязательств приведет его к 
катастрофе, как временной, так 
и вечной. Эти обязательства были 
даны нам Самим Богом в виде Де-
сяти заповедей. Важно, что первые 
четыре заповеди касаются нашего 
отношения к Богу, а остальные 
шесть указывают на наше отноше-
ние к ближнему.

«Я Господь, Бог твой... Да не 
будет у тебя  других богов пред 
лицом Моим» (Исх. 20:2–3). Это 
первая заповедь, и от нее зависят 
все остальные. Тот, Который создал 
тебя, хочет занять первое место в 
Своем творении (в тебе). Главный 
грех человека, который ведет ко 
всем остальным грехам, – это гордое 
нежелание признать Божий автори-
тет, покориться Ему. Это является и 
главной причиной социальных, на-
циональных и политических проблем.

Вторая заповедь: «Не делай 
себе кумира и никакого изо-
бражения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу... 
Не поклоняйся им и не служи 
им, ибо Я Господь, Бог твой...» 
(Исх. 20:4–5). Сила этой заповеди 
заключается в том, что способ 
нашего поклонения должен быть 
духовным, а не чувственным: «Бог 
есть Дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и 
истине» (Ин. 4:24). Поклонение, 
например, какому-нибудь изо-
бражению может вызвать чувство 
удовлетворения, но изменить жизнь 
оно не в состоянии.

Третья заповедь: «Не произно-
си имени Господа, Бога твоего, 
напрасно...» (Исх. 20:7). Это зна-

ЗАПОВЕДИ 
БОЖИИ
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чит, что я не должен употреблять 
имя моего Бога в моих разговорах 
без чувства благоговения пред Его 
величием и славой.

«Помни день субботний, 
чтобы святить его» (Исх. 20:8). 
Суббота была одним из первых 
установлений Божьих еще при 
сотворении мира. Но, начиная с 
первых христианских собраний, 
вместо субботы праздновалось 
воскресенье, дабы нам вспоминать 
воскресение нашего Господа Иису-
са Христа. Тем не менее повеление 
чтить день Господен никогда не 
было отменено. Выделили ли вы 
день воскресный для поклонения 
вашему Создателю или вы его 
оскверняете, делая свои обычные 
дела и предаваясь своим личным 
удовольствиям? Как мы стоим 
перед этой заповедью: виновными 
или соблюдающими ее?

Как мы уже отметили раньше, 
последние шесть заповедей каса-
ются нашего отношения к нашим 
ближним. За поклонением Господу 
следует почитание наших родите-
лей. «Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни твои 
на земле...» (Исх. 20:12). Это пер-
вая заповедь с обетованием. Это 
основа всей гражданской жизни. 
Прочная семья – залог прочного 
общества, источник благоденствия, 
благословение страны.

Следующая заповедь касается 
нашей жизни с окружающими нас 
людьми: «Не убивай» (Исх. 20:13). 
Совершить убийство можно не 
только оружием, но сердцем и язы-
ком. Иисус в Нагорной проповеди 
сказал, что всякий, гневающийся 
на брата своего и затаивший не-
нависть в сердце своем, подлежит 
суду как убийца. Скажите, разве 
в наших сердцах никогда не было 
этого ужасного чувства ненависти 
или гнева?!

Седьмая заповедь говорит о 
нашем целомудрии: «Не прелюбо-
действуй» (Исх. 20:14). Господь го-

ворит, что грех этот не ограничива-
ется только физической близостью, 
но касается и скрытых помышлений 
и желаний: «Всякий, кто смотрит 
на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействовал с нею 
в сердце своем» (Мф. 5:28).

Восьмая заповедь: «Не кради» 
(Исх. 20:15). Кому не ясны эти сло-
ва? Но добавлением к общепри-
нятому понятию о краже является и 
то, что эта заповедь подразумевает 
множество проступков, таких, как 
например: уклонение от уплаты на-
логов, долгов или невозвращение 
одолженных вещей.

Девятая заповедь касается ре-
путации нашего ближнего или зна-
комого: «Не лжесвидетельствуй» 
(Лк. 18:20). Многие, которым и на 
ум не придет убить или украсть, 
часто, не задумываясь, отнимают 
у человека самое ценное, что он 
имеет, – его доброе имя. Подда-
ваясь нашим ложным чувствам или 
спешному осуждению, мы даем 
повод для ложного свидетельства о 
ком-то. Мы могли бы здесь остано-
виться и без всякого преувеличения 
заключить, что нет праведного, ни 
одного, все мы виновны пред Богом. 
Не так ли?

И последняя, десятая, запо-
ведь говорит о нашем внутреннем, 
духовном, содержании. Она, как 
никакая другая заповедь, судит по-
мышления и намерения сердечные. 
Она осуждает и обвиняет наши же-
лания, которые исходят из чувства 
зависти и неудовлетворенности. 
Заповедь эта: «Не пожелай» (Рим. 
7:7; 13:9).

Дорогие друзья, если мы пра-
вильно определим серьезность 
нашего положения, то, хотим ли 
мы признать себя виновными, что 
нарушили эти заповеди, или нет, 
Судья всей земли, Который испы-
тывает наши сердца, объявляет нас 
виновными. И поэтому, как говорит 
апостол Павел, «весь мир ста-
новится виновен пред Богом» 
(Рим. 3:19).

Да, Бог постановил: кто нару-
шит хотя бы одну из Его заповедей, 
подлежит проклятию: «Проклят 
всяк, кто не исполняет по-
стоянно всего, что написано в 
книге закона» (Гал. 3:10). Поэтому 
все, происходящее в настоящее 
время, все люди, не освободивши-
еся от греха, но живущие в нем, и 
все трудности, которые мы сейчас 
переживаем, указывают на то, что 
мы под судом Божьим.

Благодарение Богу вовек, что 
через Свою смерть Христос ос-
вобождает каждого верующего в 
Него от вины и наказания за грех. 
Настолько всеобъемлющи и раз-
рушительны были результаты греха 
и так беспомощен был человек, 
чтобы спасти себя, что потребова-
лось личное вмешательство Самого 
Бога в лице Иисуса Христа. Апо-
стол Иоанн пишет: «Не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасен был 
через Него. Верующий в Него 
не судится, а неверующий уже 
осужден, потому что не уверо-
вал во имя единородного Сына 
Божьего» (Ин. 3:17–18).

Мой друг, в глубине сердца ты 
знаешь, что ты нарушил требо-
вания Божии, но теперь знаешь и 
то, что Сын Божий, взяв на Себя 
твою вину, умер вместо тебя. Ког-
да мы сознаем, что мы грешники, 
что мы провинились, нарушив Его 
заповеди, и склоняемся у ног Его 
в смирении, прося у Него проще-
ния, тогда Он по великой милости 
Своей снимает с нас вину нашу и 
дает нам Свое оправдание. Это и 
есть покаяние пред Богом и вера в 
Господа Иисуса Христа. Когда Он 
прощает, Он нас и оправдывает, 
и более не видит в нас греха, и не 
вспоминает его.

Друг мой, склонись сейчас 
пред святым и Всемогущим Богом 
и прими Его спасение, которое Он 
усмотрел для тебя в Сыне Своем 
Иисусе Христе!
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Одно из наиболее часто 
цитируемых христианами 
отрывков из посланий апо-

стола Павла следующее: «Бедный 
я  человек! Кто избавит меня от 
этого тела смерти?» (Рим. 7:24). 
Этим высказыванием Павла люди 
обычно выражают отчаяние и без-
надежность в своих стремлениях 
измениться, найти покой сердцу. 
Возможно ли обрести этот мир?

Практика показывает, что прий-
ти к этому покою можно различными 
путями. Этих путей много, но для 
иллюстрации проблемы приведу 
только три из них.

Все так живут

Первый, самый популярный и 
самый распространенный: не брать 
в голову. Все так живут. Ничего 
страшного. Ты что, лучше других? 
Тебе что, больше всех надо? При 
достаточно долгом упражнении 
совесть будет все реже и реже 
подавать голос. Со временем 
наступит полное безразличие, 
чувства потеряют свою остроту, 
равнодушие, покоящееся на проч-
ном фундаменте эгоизма, станет 
основным состоянием души.

Павел пишет своему соратнику 
Титу: «Для чистых все чисто; а 
для оскверненных и неверных 
нет ничего чистого, но осквер-
нены и ум их, и совесть. Они 
говорят, что знают Бога, а дела-
ми отрекаются, будучи гнусны и 
непокорны и не способны ни к 
какому доброму делу» (Тит. 1:15–
16). А своего ученика Тимофея он 
увещевает: «Вверяю тебе, сын 
мой Тимофей, такую заповедь, 

согласно с предшествующими о 
тебе пророчествами, чтобы ты 
воинствовал на основании их, 
как добрый воин, имея веру и 
добрую совесть, которую неко-
торые отвергнув, потерпели ко-
раблекрушение в вере; таковы 
Именей и Александр, которых 
я предал сатане, чтобы они на-
учились не богохульствовать» 
(1 Тим. 1:18–20).

Заглушив голос совести, люди, 
решившие идти этим путем, отдают-
ся своим похотям без страха. Иуда 
пишет о таковых: «А эти злословят 
то, чего не знают; что же по при-
роде, как бессловесные живот-
ные, знают, тем растлевают себя. 
Горе им, потому что идут путем 
Каина, предаются обольщению 
мзды, как Валаам, и в упорстве 
погибают, как Корей. Таковые 
бывают соблазном на ваших 
вечерях любви; пиршествуя с 
вами, без страха утучняют себя. 
Это безводные облака, носи-
мые ветром; осенние деревья, 
бесплодные, дважды умершие, 
исторгнутые; свирепые морские 
волны, пенящиеся срамотами 
своими; звезды блуждающие, 
которым сбережен мрак тьмы 
навеки» (Иуд. 1:10–13).

Из моей личной душепопе-
чительской практики я знаю, к 
какому результату приводит такое 
состояние души. Приведу только 
один пример. Однажды я узнал об 
одном молодом человеке, который 
отошел от церкви, постепенно все 
более и более предаваясь далеко 
не христианским увлечениям. Он 
жил уже отдельно, снимал кварти-
ру. Я посетил его. В доме у него гу-
дело: молодежь слушала громкую 
музыку, кто-то курил, почти все 
сидели с бутылками пива в руках, 
как это было модно в то время, 
и попивали из них, прерывая на 
минуту свою светскую болтовню. 
Я попытался поговорить с этим 
молодым человеком, но он меня 
не понимал. Возможно, ему было 
стыдно перед друзьями. Я попы-
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тался привлечь внимание всех, но 
безуспешно. Через несколько дней 
этот молодой человек покончил 
жизнь самоубийством.

Вступившие на этот путь нахо-
дятся под постоянным давлением: 
«все так живут» действует, как 
мощная центрифуга, разгоняющая 
жизнь человека до такой скорости, 
что центробежная (с вектором от 
центра!) сила становится непре-
одолимой.

Иисус сказал, что для большин-
ства людей мнение окружающих о 
них настолько важно, что они не 
могут уверовать в Него. Он гово-
рит: «Как вы можете веровать, 
когда друг от друга принимаете 
славу, а славы, которая от еди-
ного Бога, не ищете?» (Ин. 5:44). 

Не нарушая заповедей

Второй, не менее популярный, 
путь, я бы даже сказал, наиболее 
распространенный: принять к 
исполнению какой-нибудь свод 
правил.

В наших странах и в нашей 
культуре особенно широко прак-
тикуется применение библейских 
правил. Для того чтобы идти этим 
путем, следует выбрать из множе-
ства заповедей и правил Библии те, 
которые соблюдаются близкими, 
родными и знакомыми, присо-
единиться к ним и ревновать об их 
исполнении. В этом случае важно 
следить за тем, чтобы соблюдать их 
от сердца, неукоснительно, посто-
янно. Со временем, при достаточно 
долгом упражнении, может насту-
пить покой, когда в молитве нет-нет 
да и прорвутся слова: «Благодарю 
Тебя, Боже, что я не грабитель, не 
убийца, что не такой, как тот…» Это 
путь, по которому идут все религи-
озные люди. К какой конфессии, 
идя этим путем, принадлежать – 
дело не принципиальное.

Этим путем шли почти все со-
временники Иисуса Христа. О них 
Он говорил: «Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что даете 

десятину с мяты, аниса и тмина 
и оставили важнейшее в законе: 
суд, милость и веру; это надле-
жало делать и того не оставлять. 
Вожди слепые, оцеживающие ко-
мара, а верблюда поглощающие! 
Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что очищаете внеш-
ность чаши и блюда, между тем 
как внутри они полны хищения 
и неправды. Фарисей слепой! 
Очисти прежде внутренность 
чаши и блюда, чтобы чиста 
была и внешность их. Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, 
что уподобляетесь окрашенным 
гробам, которые снаружи кажут-
ся красивыми, а внутри полны 
костей мертвых и всякой нечи-
стоты; так и вы по наружности 
кажетесь людям праведными, а 
внутри исполнены лицемерия и 
беззакония» (Мф. 23:23–28).

Склонность к этому есть у каж-
дого из нас. Религиозность прису-
ща нашей плотской природе. Нам 
кажется, что благоволение Божье 
мы должны (и можем!) каким-то об-
разом заслужить. И старание уго-
дить Богу исполнением установлен-
ных Им правил нам кажется самым 
простым и понятным путем. Люди, 
идущие этим путем, считают: ведь 
Иисус же Сам сказал: «Кто имеет 
заповеди Мои и соблюдает их, 
тот любит Меня; а кто любит 
Меня, тот возлюблен будет От-
цом Моим; и Я возлюблю его и 
явлюсь ему Сам» (Ин. 14:21).

Дорогой читатель, вы можете 
очень просто узнать, религиозный 
вы человек или нет. На что вы об-
ратили внимание, читая только 
что слова Христа? На «имеет и со-
блюдает» или на «любит Меня»? Вы 
скажете: «Где тут разница? Иисус 
Сам отождествил эти два понятия». 
И да, и нет. Постараюсь объяснить.

В каждой семье есть какие-то 
свои устои, порядки, сложившиеся 
правила, нормы поведения: кто 
выносит мусор, кто моет посуду, 
кто подметает двор и так далее. 
Представьте себе, что мы с женой 

установили бы после свадьбы, 
скажем, 100 правил, которыми мы 
бы руководствовались в нашей по-
вседневной жизни в семье. Кто, что 
и когда делает или не делает, как 
говорит или когда молчит... Думаю, 
что наш брак не выдержал бы и пяти 
лет. Обязательно у каждого из нас 
были бы недовольство, угрызения 
совести, вина и обвинения, борьба 
и уныние. Наш брак держится не 
на нормах и правилах и их соблю-
дении, а на взаимоотношениях. 
На любви. Это любовь побуждает 
помогать и вмещать, прощать и 
утешать, поддерживать и ободрять.

Так и между нами и Иисусом 
Христом все определяется взаи-
моотношениями, любовью. На во-
прос фарисеев о главной заповеди 
Иисус ответил ясно и определенно: 
«А фарисеи, услышав, что Он 
привел саддукеев в молчание, 
собрались вместе. И один из них, 
законник, искушая Его, спросил, 
говоря: „ „Учитель! Какая наиболь-
шая заповедь в законе?“ Иисус 
сказал ему: „„Возлюби Господа, 
Бога твоего, всем сердцем тво-
им, и всей душой твоей, и всем 
разумением твоим. Это первая 
и наибольшая заповедь; вторая 
же, подобная ей: возлюби ближ-
него твоего, как самого себя. На 
этих двух заповедях утвержда-
ются весь закон и пророки“» (Мф. 
22:34–40).

Вы скажете: «Приехали! Ниче-
го нового ты не говоришь. Мы же 
стараемся изо всех сил! Но у нас 
ничего не получается». Я думаю, 
правомерно задать здесь вопрос: 
способны ли мы по своей природе 
на такую любовь? Кто из нас, же-
лающих жить угодной Господу Богу 
жизнью, не стенал вместе с апосто-
лом Павлом: «Бедный я человек!»? 
Но Павлу, а через него и нам, Бог 
показал выход.

Единственно верный путь

Третий путь – самый непопу-
лярный. Но не потому, что он са-
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мый трудный или сложный. Говоря 
словами пророка, можно сказать: 
«Идущие этим путем, даже и 
неопытные, не заблудятся» (Ис. 
35:8). Этот путь простой, но един-
ственно верный – мы говорим об 
освящении, о благочестии, о свя-
тости повседневной жизни. Павел 
во всех своих посланиях говорит 
о том, что «Христос – освящение 
наше», что единственная истинная 
праведность – это праведность, 
вменяющаяся «верующему в Того, 
Кто оправдывает нечестивого, то 
есть праведность Христова». Он 
убеждает нас «считать себя мерт-
выми для греха, живыми же для 
Бога», говоря: «Мы погреблись с 
Ним крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых славой 
Отца, так и нам ходить в обновлен-
ной жизни». Он свидетельствует 
нам: «Да и все почитаю тщетой 
ради превосходства познания 
Христа Иисуса, Господа моего: 
для Него я от всего отказался 
и все почитаю за сор, чтобы 
приобрести Христа и найтись в 
Нем не со своей праведностью, 
которая от закона, но с той, ко-
торая через веру во Христа, – с 
праведностью от Бога по вере» 
(Флп. 3:8–9).

Как это может стать реально-
стью нашей жизни? Как на самом 
деле быть таким, а не на словах? 
Благословенный Павел пишет: 
«Итак, оправдавшись верой, мы 
имеем мир с Богом через Госпо-
да нашего Иисуса Христа, через 
Которого верой и получили мы 
доступ к той благодати, в кото-
рой стоим и хвалимся надеждой 
славы Божией. И не этим только, 
но хвалимся и скорбями, зная, 
что от скорби происходит тер-
пение, от терпения – опытность, 
от опытности – надежда, а на-
дежда не постыжает, потому что 
любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным 
нам» (Рим. 5:1–5).

Распятие и воскресение

Ответ на нашу тоску по победе 
над грехом, по реальной святости 
и динамичном освящении в реаль-
ности истины – Христос живет в 
нас, любовь Божья живет в наших 
сердцах. Этим жил Павел, говоря: 
«И уже не я живу, но живет во мне 
Христос». Реальность нашего со-
распятия с Иисусом Христом, кото-
рое мы выразили в принятии креще-
ния, и нашей новой жизни, которую 

мы приняли от Него верою, приняв 
Духа Святого, Его жизни в нас как 
непреложной истины – вот основа 
нашего положения во Христе как 
освященных Им и уверенности в 
том, что Его силой мы преобража-
емся в Его образ. Эта вера дает 
истинный мир. Мир, о котором 
говорит Иисус: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам; не так, 
как мир дает, Я даю вам. Да не 
смущается сердце ваше и да не 
устрашается» (Ин. 14:27).

Как его получить? Верою. «А 
входим в покой мы, уверовав-
шие... Ибо, кто вошел в покой 
Его, тот и сам успокоился от 
дел своих, как и Бог от Своих. 
Итак, постараемся войти в покой 
оный, чтобы кто по тому же при-
меру не впал в непокорность» 
(Евр. 4:3, 10–11).

Этот покой Божий – седьмой 
день творения – освящен Богом, в 
него, в самый «оригинал», пригла-
шает Он каждого человека. Образ 
этого оригинала – суббота закона 
– постоянное для всех людей на-
поминание о возможности войти 
в истинный покой. И вошедший в 
«оригинал» празднует уже не об-
раз, а саму сущность покоя, он 
«успокоился от дел своих».

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ

 1. Кто из сыновей Давида обзавелся личной охраной в 50 человек?

 2. Чей ум сравнивается с песком на берегу моря?

 3. К кому обращается Иисус, рассказывая притчу о молитвах фарисея и мытаря?

 4. О каком царе иудейском сказано в Библии: «Подобного ему не было царя прежде него... и после

  него не восстал подобный ему»?

 5. Что покрывает множество грехов?

 6. Кто становится врагом Богу?

 7. Кто велел просить мира Иерусалиму? 

 8. К кому обращается апостол Иуда в своем послании?

 9. Чему научил Валаам Валака?

 10. Когда люди будут искать смерти и не найдут ее?

 11. Где сказано: «Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой»?

 12. Кто будет иметь право на древо жизни и войти в новый Иерусалим воротами?

 Ответы на вопросы на стр. 31
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             Н А  Д О С У Г Е

УТАИТЬ ОТ МУДРЫХ И РАЗУМНЫХ

«Что именно и зачем утаил Отец наш Небесный  от „„мудрых и разумных и открыл младенцам? 
Почему это было так важно утаить, что Иисус за это даже славил Отца Своего?» (Мф. 11:25).

Этот вопрос был задан  в записке без подписи во время  служения  миссии «Свет на Востоке» 
в городе Кривой  Рог, Украина. 

Посмотрим, при каких обстоятельствах и кому сказал Иисус эти слова.
Пришли люди от Иоанна Крестителя, который в это время сидел в тюрьме, и спрашивают Иисуса: «Иоанн 

хотел бы знать, Ты ли Тот, Кто должен прийти, или ожидать нам другого?» Иисус говорит, что Иоанн – по-
сланный от Бога пророк приготовить путь Иисусу Христу. Что большего пророка, чем Иоанн, в мире не было. 
Но начальники народа не поверили Иоанну.

После того как служение Иоанна Крестителя было насильно прекращено, Иисус стал проповедовать, 
творить чудеса, свидетельствовать о Царстве Божьем. Но книжники и начальствующие в народе, не пове-
рившие Иоанну, и Ему не поверили. Иисус говорит, что если бы в Содоме (самый развращенный город в 
истории), Тире и Сидоне (языческие города) было явлено столько чудес, сколько Им было сделано в городах 
израильских, то те бы в прахе и пепле покаялись. Но эти люди (Иисус имеет в виду книжников, фарисеев и 
первосвященников) поступают по пословице: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам пе-
чальные песни, и вы не рыдали». То есть ни Иоанна, одетого в шкуры пророка из пустыни, ни Иисуса Христа, 
жившего с народом и бывшем каждому ближним, вы не приняли.

Почему так? Да потому, говорит Иисус, что не в мудрости принимается Евангелие, а в простоте сердца. 
Интеллектуальная гордыня человека – непреодолимое препятствие для него на пути к спасающей вере. По 
бесконечной премудрости Божьей, Его благодати к людям Он установил такой закон: спасение принима-
ется верой. На веру способны и профессора, и дети. Но детям верить легче. Иисус от сердца славит Бога 
за то, что спасение сокрыто от желающего «достигнуть» его своим знанием, образованием, положением 
в обществе, а открыто всем, кто в простоте сердца его принимает.

По тем временам это было «революционное» заявление. Оно противоречило всем правилам того 
времени. Да и мы, верующие в тридесятом поколении, не всегда понимаем ценность открытого нам в 
Иисусе Христе простого пути спасения, поэтому нам трудно понять, за что Иисус славит Отца.

Вальдемар ЦОРН

ГОЛОВОЛОМКА
Найдите двадцать одно слово,

которые расположены по горизонтали, 
вертикали и диагонали.

                                   Ответы на странице 31
Составил  Максим Карнаухов
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 Не думайте, что Я при-
шел нарушить закон  
или пророков – не на-

рушить пришел Я, но исполнить. 
Ибо истинно говорю вам: доколе 
не прейдет небо и земля, ни одна 
йота или ни одна черта не прей-
дет из закона, пока не исполнит-
ся все. Итак, кто нарушит одну 
из заповедей этих малейших и 
научит так людей, тот малейшим 
наречется  в Царстве Небесном; 
а кто сотворит и научит, тот 
великим наречется  в Царстве 
Небесном» (Мф. 5:17–19).

Похоже, дикие ветви забыли 
предупреждение раввина Павла 
и все-таки возгордились (Рим. 
11:16–20).  Когда в новозаветной 
церкви стало больше язычни-
ков, они начали превозноситься 
над природной маслиной – над 
израильскими корнями церкви.  
Христиане из язычников забыли, 
что раньше они не имели никакого 

О  С Л О В Е  Б О Ж Ь Е М

отношения к заветам и обещаниям 
Божьему народу (Еф. 2:12), но по 
милости Божьей были привиты 
Им к природной маслине детей 
Авраама.  Они забыли, что Иисус 
Христос – это Сын Авраамов и Сын 
Давидов, Царь иудейский, обе-
щанный Богом для спасения пре-
жде всего овец дома Израилева 
(Мф. 15:24).  Забыв обо всем этом, 
христиане постепенно начали 
воспринимать новозаветную веру 
как нечто совершенно новое, вне 
связи с ветхозаветными корнями.  
Отсюда плохое знание и пони-
мание Ветхого Завета, отсюда 
человекоцентричное понимание 
Евангелия, отсюда антисемитизм 
многих традиционных церквей и 
неверное отношение к заповедям 
Ветхого Завета.

Каким было отношение Иешуа 
Мессии к заповедям Ветхого За-
вета? К заповедям, которые Он 
как Бог Сам же и дал Израилю? 
Ведь это Он сопровождал Моисея 

в пустыне (1 Кор. 10:4). Это Его 
Дух говорил в пророках Ветхого 
Завета (1 Пет. 1:11). Иешуа пришел 
на эту землю, чтобы окончательно 
решить проблему между народом 
израильским и законом. Он «при-
гвоздил ко кресту рукописание» и 
заключил с Израилем новый завет, 
чтобы Его заповеди запечатлились 
в их сердцах: «Вот завет, который 
Я заключу с домом Израиле-
вым после тех дней, – говорит 
Господь. – Вложу закон Мой 
во внутренность их и на серд-
цах их напишу его, и буду им 
Богом, а они будут Моим на-
родом» (Иер. 31:33). 

Поэтому Господь Иешуа ни в 
коем случае не отменяет ветхо-
заветные заповеди, а, наоборот, 
утверждает их. Об этом и говорит 
Он в Нагорной проповеди, в тексте, 
который мы поставили здесь эпи-
графом. Поэтому Христос опирался 
на заповеди Ветхого Завета (Мф. 
19:17–19) и вообще часто цитиро-

Андрей МУРЗИН

Иешуа Машиах и
Его заповеди Ветхого Завета

«
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вал Писание, которое мы сегодня 
называем Ветхим Заветом.

Также и после Его земной жиз-
ни мы не находим у апостолов 
ни малейшего намека на отмену 
нравственных заповедей Ветхого 
Завета. Напротив, Павел пишет о 
Писаниях Ветхого Завета (а других 
Писаний тогда еще не было), что 
они «могут умудрить... к спасе-
нию верой во Христа Иисуса», 
что они богодухновенны и полезны 
(2 Тим. 3:15–16). 

Но что же тогда «нового» в уче-
нии Нового Завета? Понятно, что 
самое главное – пришел Спаситель, 
Сын Давидов, Который обещан в 
Ветхом Завете. Но есть ли какая 
новизна в учении, в применении за-
кона? Да. Именно в силу того, что 
уже явилась совершенная жертва и 
совершенное откровение Бога в Его 
Сыне, мы сегодня применяем Ветхий 
Завет по-новому. Он весь остается 
актуальным (2 Тим. 3:15–17), но 
должен теперь применяться с учетом 
пришествия Сына Божьего. Поэтому, 
например, ритуальные заповеди 
Ветхого Завета (храм, жертвы, 
праздники и т. д.) мы не отбрасы-
ваем, но воспринимаем как прооб-
разы истинного Агнца и истинной 
скинии. Поклонение в Ветхом Завете 
было образом и тенью (отражением) 
истинного небесного храма (Евр. 
8:5), а мы сегодня поклоняемся в 
Святом Духе и в истине (Ин. 4:23). 
То есть мы входим уже не в земную 
копию храма, а Святым Духом вхо-
дим в истинное, настоящее небесное 
святилище (Евр. 10:19), потому что 
прежде нас туда вошел наш Перво-
священник (Евр. 9:24).

А как насчет нравственных за-
поведей Ветхого Завета? Измени-
лось ли что-то в этом плане?

Среди христиан бытует мнение, 
будто Иисус заменил подробные 
заповеди Ветхого Завета (напри-
мер, Декалог) двумя заповедями о 
любви к Богу и ближнему. Это не-
верно. Во-первых, Христос никогда 
не говорил, что две заповеди о 
любви – это замена закона Мои-

сеева. Ведь сами эти две заповеди 
даны Им в Писаниях Ветхого За-
вета (Втор. 6:4–5 и Лев. 19:18). И 
Господь не заменяет ими учение 
Ветхого Завета, а обобщает закон 
и пророков (Мф. 22:40).

С практической же точки зре-
ния, если ограничиться только 
общим лозунгом любви, то всегда 
остается вопрос: а что значит 
«любить»? Как я должен любить 
Бога? Как любить ближнего? Это и 
открывает нам Бог в Своем вечном, 
неизменном нравственном законе, 
частью которого являются Десять 
заповедей.

Отличие Нового Завета еще в 
том, что теперь Бог написал Свой 
закон на сердцах Своего народа 
(Иер. 31:33). Что же это значит? В 
детстве нас предостерегали: «Не 
трогай чайник»; «Не выходи на 
дорогу». Став взрослыми, мы уже 
не связаны этими запретами. Но 
значит ли это, что мы вовсе забыли 
те предостережения? Это было бы 
глупо. Мы по-прежнему соблюдаем 
осторожность, пользуясь горячим 
чайником или переходя улицу. Это 
похоже на применение закона в 
Новом Завете.

Еще одна иллюстрация. Есть 
такой рецепт овладения любым 
мастерством в два этапа: «Спер-
ва изучите все правила, а потом 
забудьте о них». Несмотря на шу-
точную форму, это весьма точное 
описание. Мы не можем сразу 
овладеть мастерством на уровне 
автоматизма, если не прошли на-
чальный этап изучения базовых 
правил и тренировки. Но по мере 
роста мастер уже не зациклива-
ется на простых вещах: «Так, пра-
вая педаль – это газ…» или «Ага, 
красный свет означает стоп». Он 
по-прежнему выполняет правила, 
но делает это не задумываясь. Они 
уже записаны у мастера в сердце. 
Так и христиане, поступающие по 
закону любви и по Духу (Гал. 5:16), 
не задумываясь исполняют все 
Божьи заповеди, потому что закон 
теперь у них в сердце.

Есть несколько библейских тек-
стов, в которых некоторые усматри-
вают идею отмены ветхозаветных 
заповедей.

Один из них – это высказывания 
Христа: «Вы слышали, что сказано… 
А Я говорю вам…» Многие считают, 
что Иисус здесь отменяет заповеди 
Ветхого Завета, устанавливая Свое 
новое учение. Но такое понимание 
противоречит словам эпиграфа к 
этой беседе, в которых Господь как 
раз утверждает непреходящую важ-
ность заповедей Ветхого Завета. 
На самом деле Иисус противопо-
ставляет Свое истинное толкование 
закона неверному толкованию 
книжников и фарисеев. Поэтому 
Он и предваряет цитаты словом 
«сказано», а не «написано». Ведь 
далеко не каждый в те времена мог 
иметь свитки Писаний и читать их. 
Поэтому народ израильский был 
сильно зависим от устного учения 
и толкования книжников. Его-то и 
исправляет Христос.

С другой стороны, следует при-
знать, что, исправляя фарисеев, 
Господь заодно преподносит нам 
учение закона более полно и глубо-
ко, нежели оно было открыто ранее. 
Но это – созидание на прежнем фун-
даменте, а не замена старого новым.

Еще один текст, который может 
восприниматься как отмена запо-
ведей Ветхого Завета, – это «конец 
закона – Христос» (Рим. 10:4). 
Но здесь не говорится, что Христос 
отменил нравственный закон. Гре-
ческое «te,loj», переведенное как 
«конец», имеет также значения 
«исполнение, результат, решение, 
цель». Павел имеет в виду, что 
ветхозаветный закон имел своей 
целью привести людей ко Христу, 
а израильтяне этого не поняли. Об 
этом же говорят слова апостола: 
«Закон был для нас детоводи-
телем ко Христу» (Гал. 3:24). Мы 
действительно освободились от 
осуждения законом, которое вело 
людей к покаянию и спасению во 
Христе. Но нравственная сторона 
заповедей остается полезной.
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Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  В С Л У Х

Каждый верующий человек знает 
о великом поручении Иисуса 

Христа (Мф. 28:18–20). Каждый 
христианин знает, что такое мис-
сия. Действительно ли это так? На 
самом деле, несмотря на простоту 
и ясность библейского учения в 
отношении миссии, в церквах мы 
встречаем целый ряд заблуждений, 
которые имеют серьезные негатив-
ные последствия именно для миссии 
и служения христиан. Рассмотрим 
самые распространенные заблуж-
дения.

Каждый христианин
должен быть миссионером

Звучит красиво и очень благо-
честиво. Кто посмеет возразить? 
Слово Божье возражает! Мы нигде 
в Библии не найдем такого утверж-
дения. Мы не найдем и мысли о том, 
что все верующие должны делать 
одно и то же. Наоборот: «Если все 
тело – глаз, то где слух? Если 
все – слух, то где обоняние?.. 
А если бы все были один  член, 
то где было бы тело?» (1 Кор. 
12:17,19). Слово Божье совершен-
но четко и однозначно учит, что 
верующим Дух Святой дает разные 
дары, под которыми, в свою очередь, 
подразумевается, что и служения у 
людей разные: «Дары различны, 
но Дух один  и тот же; и служе-
ния различны, а Господь один и 
тот же» (1 Кор. 12:4–5). Различные 
дарования даются людям для испол-

Виктор ЙЕРКЕ

нения различных служений. Бог ясно 
говорит через апостола Павла: «И 
иных Бог поставил в Церкви, во-
первых, апостолами, во-вторых, 
пророками, в-третьих, учите-
лями; далее, иным дал силы 
чудодейственные, также дары 
исцелений, оказания  помощи, 
управления, разные языки. Все 
ли апостолы? Все ли пророки? 
Все ли учители? Все ли чудот-
ворцы?» (1 Кор. 12:28–29). Вывод 
мы можем сделать следующий: мис-
сионер – вопрос призвания.

Миссия – это дело
отдельных миссионеров

Многие верующие приходят к 
другому заблуждению: они счи-
тают, что миссия – это дело тех 
верующих, кому Бог дал дар мис-
сионерства. Во-первых, дара мис-
сионерства среди перечисленных 
в Библии я не нахожу. Даже если 
допустить, что мы имеем в Библии 
неполный перечень даров, то труд-
но представить, что такой важный 
дар не был бы назван. В Новом 
Завете мы встречаем такие близкие 
дарования, как «апостол», «про-
рок», «учитель» (1 Кор. 12:28). И, 
как мы понимаем, в миссионерском 
деле все эти дары нужны. Великое 
поручение, кроме того, сформули-
ровано в общем, оно касается всей 
церкви. Да и как могут отдельно взя-
тые люди, даже будь они сверхода-
ренные, в одиночку донести Благую 
весть о Христе до края земли?! Это 
они смогут,  служа каждый своим да-
ром, только тогда, когда вся церковь 

подключится к миссионерскому слу-
жению! Даятель поддерживает слу-
жение финансами, администратор 
решает организационные вопросы, 
молитвенник служит Богу молитвой, 
кто-то предоставляет помещения, 
другой – технику и т. д. Только та-
ким образом, когда каждый служит 
в соответствии со своим даром, 
миссионерское поручение Иисуса 
Христа может быть выполнено.

Миссия – это один
из многих видов служения

Миссия – это не просто один из 
многих видов служения. Миссия – 
это, собственно, главная задача 
церкви. Миссия церкви состоит 
в том, чтобы привести как можно 
больше людей к познанию Бога, 
чтобы имя Бога святилось по всей 
земле, чтобы Его Царство пришло 
в каждый уголок нашей планеты, 
чтобы Его воля свершилась на земле 
так, как она совершается на Небе 
(Лк. 11:2). Поэтому, по сути, все 
служения поместной церкви в ко-
нечном итоге нацелены на миссию: 
благовествовать имя Господа Ии-
суса Христа в родном населенном 
пункте, в своей области, в своей 
стране, а также и за ее пределами, 
пока Евангелие не будет пропове-
дано по всей земле.

Да благословит нас Господь 
никогда не забывать об этом и це-
леустремленно стремиться к испол-
нению великого поручения Господа!

Виктор  ЙЕРКЕ,
пастор  русскоязычной церкви

в Шарлотте, США

Заблуждения
в отношении миссии
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«Это  заповедь Моя: да 
любите друг друга, как Я 
возлюбил  вас. Нет больше 
той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей  
своих. Вы – друзья  Мои, если 
исполняете то, что Я запо-
ведую вам» (Ин. 15:12–14).

Говорят, что пословица: «Ска-
жи, кто твой друг, и я скажу, кто 
ты» – верна. В отношении Господа 
Иисуса Христа это было не так. Не-
достатки Его друзей сейчас многие 
проповедники любят подчеркивать. 
Но практически все ученики Иису-
са умерли за Него мученической 
смертью, прожив жизнь полного по-
священия Ему и служения ближним!

В отношении нас очень часто 
не работает другое: «Боящийся Го-
спода направляет дружбу свою так, 
что, каков он сам, таким делается 
и друг его» (Сир. 7:17). На нас же 
самих зачастую сильно влияют те, 
кто не боится Господа. И пока есть 
время, не пора ли нам изменить 
свое отношение к жизни и к Богу 
так, чтобы всем сердцем бояться 
и любить Господа, чтобы и друзья 
наши становились вполне посвя-
щенными Ему?!

ВЫХОД ЕСТЬ!
Как-то в Парижском метро уча-

стились случаи суицида, или по-
просту – самоубийства. Когда 
к решению этой проблемы при-
влекли специалистов, то они, хотя 
и не сразу, обратили внимание 
на надписи на многих дверях. Для 
разделения пассажирских потоков 
использовались разные пути. И по-
тому с одной стороны была надпись: 
«ВЫХОД», а с другой: «ВЫХОДА  
НЕТ!» И когда уставший от жизни, 
загнанный в какой-то глухой тупик 
своего бытия, отчаявшийся человек 
вдруг упирался в эту надпись, то она 
становилась для него чуть ли не злым 

роком. И решение напрашивалось 
как бы само собой. Если «ВЫХОДА 
НЕТ!» – что долго думать?! Вот и 
поезд рядом! Или через пару минут 
и другой будет. Всего один шаг – и 
всему конец! Разве это не выход?! 

В последние годы эта проблема 
встала особенно остро. Многие 
подростки и молодые люди, да 
и еще вполне жизнеспособные 
мужчины и женщины лет 40–50 
все чаще и чаще делают свой по-
следний безвозвратный шаг, как 
они думают, в никуда. Кстати, 
говорят, что указатель «ВЫХОДА 
НЕТ!» заменили табличкой «ВЫХОД 
С ДРУГОЙ СТОРОНЫ!». И случаи 
суицида заметно сократились: 
«Как хорошо слово вовремя!» 
(Притч. 15:23).

Задумайся об этом серьезно, 
но избегай резких и непоправимых 
действий. Как ни один человек 
не становится сразу плохим, так 
и на первый взгляд безвыходные 
ситуации складывались не сразу. 
И потому в трудных случаях нет 

простых, сиюминутных и легких ре-
шений. У меня самого когда-то была 
подобная проблема. Казалось бы, 
кому нужен инвалид, с двух лет и на 
всю оставшуюся жизнь не могущий 
ходить без костылей и без всяких 
перспектив на выздоровление?! Но 
я знал о существовании Бога и за-
гробной жизни и на личном опыте 
убедился, что выход есть всегда! И 
он заключается в том, чтобы отклик-
нуться на призыв Христа: «Придите 
ко Мне, все… и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен  
сердцем, и найдете покой ду-
шам вашим» (Мф. 11:28–29).

Но просто соглашаться с тем, что 
выхода нет, и ничего при этом не 
делать – это значит не знать! Хри-
стос – дверь, которой нужно войти, 
и путь, по которому нужно пройти до 
конца: «Побеждающий наследу-
ет все, и буду ему Богом, и он  
будет Мне сыном!» (Откр. 21:7). 
И потому: «Господь есть часть 
наследия  моего и чаши моей. 
Ты держишь жребий мой» (Пс. 
15:5). «С милостивым Ты по-
ступаешь милостиво, с мужем 
искренним – искренно, с чи-
стым – чисто, а с лукавым – по 
лукавству его» (Пс. 17:26–27).

Итак, наш выход, или спасение, 
не где-то за морями или у людей, 
а здесь и сейчас – через Иисуса! 
ВПЕРЕД и ВВЕРХ! 

Почему-то вспомнилась неболь-
шая сказка одного миссионера: «На 
берегу сидели четыре лягушки. Три из 
них решили прыгнуть в воду. Сколько 
лягушек осталось на берегу? Пра-
вильно, четыре. Но почему? Потому 
что решить и сделать – это все-таки 
разные вещи».

Итак, что вы там «нарешали»? 
Может, лучше с Отцом посовето-
ваться?!

Василий КНЫШ

КАПЕЛЬКИ БЛАГОДАТИ
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И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й

                                                  Любовь ВАСЕНИНА

              ПРАВЕДНОСТЬ
Нарушение закона – вне закона.
Не нарушил Иисус, но все исполнил,
Фарисейские понятия затронув...
Не унижен Им закон, но выше поднят.
Планку – вверх. До неба дотянуться сложно:
По-Божественному жить – кому под силу?
Стать оправданным пред Богом – невозможно.
Человеческая праведность разбилась.
Человеческая праведность – потеря...
Неоправданный, неправедный – подсуден.
Для неправедных закрыты в небо двери.
Божью праведность Иисус дарует людям.

Божья праведность – она совсем другая.
Фарисейство Божью праведность не примет,
День за днем греша, Иисуса отвергая,
А оправдывает – только ЭТО имя.
Божьей праведностью стал для нас Сын Божий,
И оправдан тот, чье сердце Богу верит.
До высокой планки дотянуться можно,
А для праведных открыты в небо двери.
У оправданных закон написан в сердце,
И оно законом Божьим будет биться,
Исполнять в любви закона дух усердно,
А не букву – буквой можно поступиться.

                                           Лев БОЛЕСЛАВСКИЙ

Зальделый день не из-за той ли дальней
Невидимой рождественской звезды
Растоплен в слезы, и в молитве длани
Не к ней ли в храме простираешь ты?

К ней, знаю, к ней! Покуда крепко сплю,
Летишь за той звездой из Вифлеема
И говоришь Рожденному: «Люблю!» –
За всех, кто спит, за все, что ныне немо.

И два тысячелетья на Земле
Летят, как вздох, и тают в крике: «Жажду!»
Он каждый день рождается, зане
В свой срок, в свой час рождается Он в каждом.

И я проснусь с тоской о высоте,
Когда прольется в душу осиянье,
И я вослед рождественской звезде
Пойду к Тому, кто завтра Солнцем встанет.

                                          Юрий КАМИНСКИЙ

                  ЗВЕЗДА
Средь звезд, загоравшихся в небе высоком,
На тысячи лет отовсюду видна,
Все ярче, как будто бессмертия соком,
Зовущим огнем наливалась одна.

Такого еще не бывало от века:
Не звездное пламя прожгло темноту,
А свет от родившегося Человека
Наполнил сиянием звездочку ту.

И меркло пред нею все золото мира,
Когда, намечая грядущего след,
В окошке какой-нибудь мазанки сирой
Вдруг вспыхивал Богом дарованный свет.

И нежно звеня, словно эхо Эдема,
Казалось, утраченного навсегда,
Все ярче горит над седым Вифлеемом,
Две тысячи лет не старея, звезда.
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                        Алексей ТОЛСТОЙ

              ХРИСТОС
Любовью к ближним пламенея,
Народ смиренно Он учил.
Он все законы Моисея
Любви закону подчинил.
Не терпит гнева Он, ни мщенья,
Он проповедует прощенье,
Велит за зло платить добром.
Есть неземная сила в Нем:
Слепым Он возвращает зренье,
Дарит и крепость, и движенье
Тому, кто был и слаб, и хром.
Целя  недуг, врачуя муку,
Везде Спасителем Он был
И всем простер благую руку,
И никого не осудил.

                                      Наталья ЩЕГЛОВА

                  КОЛЫБЕЛЬНАЯ
«И даст Ему Господь Бог престол Давида...» 
                                                         Лк. 1:32
Здравствуй, Первенец, небом данный,
С золотою судьбой впереди!
Спеленаю Тебя, долгожданный,
Прикачаю у теплой груди.

Под хоралы созвездий ясных,
Изумленно глядящих вниз,
В неотесанных, старых яслях
Спи, мой маленький звездный Принц.

Не дыша, наклоняюсь ниже
Над загадкой родного лица:
Может, в крошечке-Сыне увижу
Недоступного взору Отца.

Не забыть, как в рассветную млечность,
Что струилась туманом в полях,
Обвенчалась со мною вечность,
Чтоб Земле подарить Тебя.

Под хоралы созвездий ясных,
Изумленно глядящих вниз,
В неотесанных, старых яслях
Спи, мой маленький звездный Принц.

                                          Аполлон КОРИНФСКИЙ

             ЗВЕЗДА ВИФЛЕЕМА
И вот свечерело... И ночь голубая
Раскинула плащ над снегами...
И вспыхнуло небо от края до края,
И вспыхнуло небо звездами.
Алмазы – не звезды! Но в россыпи звездной
Одна всех ясней, всех заметней
Зажглась, как светильник над темною бездной,
И светит теплей и приветней.
Во мраке веков над далеким Востоком
Она в первый раз засияла,
Царям, и рабам, и вождям, и пророкам
Дорогу к любви указала.
Все тленно, все временно в суетном мире:
Погибнет и мудрость седая,
Погибнет богатство в кичливой порфире,
И сила погибнет живая.
Одно, лишь одно не изменится вечно,
Одно не погибнет на свете –
Любовь, та любовь, что, как Бог, бесконечна,
Что знают и старцы, и дети...
Она родилась в вифлеемской пещере,
Зажглась, как звезда золотая,
Весь мир укрепляет в надежде и вере,
Зажглась и не меркнет, сияя...
Без этой любви жизнь могилы темнее,
А светит она между нами.
И радость, и счастье рождаются с нею,
Над жизнью мерцая звездами.

                                       Николай ШАЛАТОВСКИЙ

Нам царской не носить одежды,
Увенчанными лаврами не быть.
Для нас иной предуготован жребий:
В бессмертной славе – после смерти – жить!

...И радуйтесь, Творца благодарите,
Что не земная слава нам дана,
Что не на тусклой бронзе и граните,
А в Книге жизни – наши имена!
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В Е Р А  И  Ж И З Н Ь

Лера не сразу расслышала, 
как в прихожей зазвуча-
ла ее мобилка. Она от-

ложила в сторону пульт, глубоко 
затянулась душистой сигаретой 
и прислушалась. Звонок снова и 
снова повторялся. Наконец, узнав 
хорошо знакомую мелодию, она 
догадалась, кто ее сейчас решил 
потревожить. «Опять Влад со своими 
приглашениями...» – вздохнула с 
легкой тенью досады и нехотя под-
нялась с дивана. 

– Да, Влад, привет! Чем занима-
юсь? Вообще-то пока отдыхаю, вче-
ра почти всю ночь играли на свадьбе. 
Что? В церковь? Ты снова об этом... 
Даже не знаю... Нет, в воскресенье 
не смогу. В ресторане юбилей за-
казал кто-то из крутых, солидный 
заказ. Знал бы ты, Владик, как нам 
тебя не хватает... – Лера решила 
перепрыгнуть на другую тему, но, 
кажется, она ее собеседника уже не 
интересовала, и она попробовала 
как-то выкрутиться: – А давай от-
ложим твое собрание к следующему 
удобному разу. Я, если честно при-
знаться, еще совсем не готова вот 
так, как ты, взять и все забросить 
ради Бога и церкви...

Но Влад продолжал ей что-то 
рассказывать, ненавязчиво наста-
ивая на своем.

– Нет, извини, Владик, завтра 
ну никак не получится. Пока! –  она 
поспешно оборвала их натянутый 
разговор, чувствуя, что уже начи-
нает внутри нервничать.

«Был же совсем недавно еще 
нормальный парень, пока не вбил 
себе в голову какого-то Бога и не 
увлекся Библией. Предупреждали 
его наши ребята, что добром это 
все для него не кончится. Так и 
вышло. Оставить такую доходную 
работу! Первая бас-гитара! Гоно-
рары, гастроли, развлечения... Нет, 
это просто-напросто религиозный 
фанатизм! – Чтобы как-то скрасить 
свое огорчение, Лера закурила 
новую сигарету: – И чего ему еще 
не хватало? Неужели стать певчим 
в церковном хоре лучше и престиж-
ней, или  „регентом“, как  его там 
называют? Хотя, если посмотреть 
с другой стороны, Влад сильно из-
менился с тех пор, как ушел к бап-
тистам. Довольный всегда и всем, 
жене не изменяет больше. Живет 
без спиртного и гулянок». Валерия 
анализировала жизнь своего дав-
него друга-гитариста, который с 
той поры, как уверовал, не дает им 
всем покоя, призывая тоже прийти 
к Богу. Выбор Влада все никак не 
укладывался у нее в голове, и Лера 
терялась: осуждать или одобрять его 

весьма странный, но решительный 
поступок.

«Неужели он действительно на-
шел в своей новой вере что-то не-
обыкновенное? Оставил привычную 
жизнь, в которой часто были всякие 
разборки, ругань, пьянки – и вот 
сейчас жизнь стала у него совсем 
другой. Семьей дорожит, детками, 
а когда такое раньше было? Может, 
и в самом деле Бог может  вот так 
изменить человека?» – кажется, 
Лера потихоньку начинала видеть 
все новые и новые плюсы в харак-
тере своего коллеги. Она потушила 
сигарету и взглянула на их общее 
последнее фото, уже без Влада, 
где их музыкальный коллектив снят 
на каком-то торжестве. И как это 
она раньше не обратила внимания 
на то, что они все там безобразно 
пьяные? Ей впервые почему-то стало 
за себя стыдно. 

«Ладно. Если Влад еще раз на-
мекнет о своей церкви, соглашусь, 
чтобы не обиделся. Может, и у меня 
в жизни хоть что-то к лучшему из-
менится...»

Прошло несколько недель, и в 
один из вечеров Влад опять напом-
нил о себе звонком. 

– Алло! Да, привет, Владик! Хо-
рошо-хорошо, я сдаюсь и иду в твою 
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церковь, тем более, что я завтра 
свободна и тебе обещала. Но учти, 
что делаю это только ради тебя. На 
какой улице? Да, знаю. И во сколь-
ко там ваше собрание? Долговато, 
ну, ладно, тогда до встречи! Пока!

В воскресенье, проснувшись по-
раньше, Лера начала собираться 
на первое в своей жизни богослу-
жение. Она старательно пересмо-
трела в шифоньере все, что висело 
на плечиках, и чуть сомневаясь, на 
чем же остановиться, отложила в 
сторону только самое нарядное. 
Надела новую мини-юбку, ажурную 
шифоновую блузку с оригинальным 
декольте, примерила дорогие укра-
шения, долго сидела за макияжем, 
затем сделала модную прическу, 
обулась в туфли на тоненьких 
шпильках и, довольная, осмотрела 
себя в зеркале. Наконец, вся «в бро-
ске» вышла на остановку. Девушка 
еще издалека узнала Дом молитвы, 
наверное, из-за его необычного 
архитектурного вида и надписи на 
здании: «Бог есть любовь». Лера 
улыбнулась. Не спеша поднялась 
по ступенькам и робко открыла 
парадную дверь. Зайдя внутрь, уже 
чуть смелее зацокала каблучками, 
ловя на себе удивленные взгляды 
присутствующих. И вдруг в конце ве-
стибюля Лера лицом к лицу столкну-
лась с пожилой, как ей показалось, 
очень благочестивой старушкой. 
Женщина изумленно уставилась 
на разодетую гостью, и ревность 
по Богу взыграла в ее сердце. От ее 
холодного, осуждающего взгляда и 
строгого лица девушка смутилась.

– Ты куда пришла, модница?  Тут 
тебе, красавица, не дискотека. Ты 
что, не знаешь, что здесь, в святом 
доме, люди Богу молятся? Выряди-
лась, как бесстыдница!

Лера растерялась, сразу оста-
новилась, опешила, не зная, что 
делать: уйти или остаться? Она 
уже подалась на шаг назад, но тут 
вовремя подоспел Влад. Он тепло 
улыбнулся, ничего не подозревая о 
произошедшем:

– Хорошо, что ты не передумала 
и пришла, Лерка! Заходи, пожа-
луйста, в зал. Скоро уже начнется 
служение.

Расстроенная гостья через силу 
переступила порог огромного свет-
лого зала с двумя балконами, 
наполненного людьми разного воз-
раста. Скромно присела поближе к 
выходу и стала с интересом разгля-
дывать хор и непонятные ей надписи 
на стенах. А ревностная сестра, 
заметив Леру, никак не могла успо-
коиться, что девица вызывающего 
вида не ушла. Женщина недовольно 
посматривала на девушку и о чем-то 
шепталась с соседками. Лера сиде-
ла как на иголках, ощущая на себе 
недоброжелательные взгляды. Но 
вот запел хор, и проповедник при-
гласил всех к молитве. Она впервые 
в жизни слушала, как молятся эти 
странные, чужие ей люди, пытаясь 
вникнуть в смысл их слов, и думала 
о себе: а что бы она хотела сказать 
сейчас Богу? «Я тоже грешница, 
большая грешница... И почему я 
раньше с этим не соглашалась?»

Что-то непонятное и странное 
происходило в ее сердце, и ей за-
хотелось расплакаться. Едва сдер-
живая слезы, чтобы не растереть 
по лицу косметику, взволнованная 
девушка еле дождалась конца слу-
жения, первой поднялась и напра-
вилась к двери. Чьи-то торопливые 
шаги позади заставили Леру огля-
нуться. Все та же знакомая женщина 
сверлила ее осуждающими глазами: 

– Ты, девица, сначала приведи 
себя в приличный вид, тогда и яв-
ляйся в дом Божий. Стыд надо иметь! 

Не выдержав этого, Лера пу-
стилась бежать к выходу. В горле 
душили слезы. Она выскочила на 
улицу и дала им волю. Влад догнал 
ее у скамейки, когда она уже успо-
коилась: 

– Лера, почему ты, как Золушка, 
неожиданно убежала из собрания? 
Что случилось? 

– Владик, я не знаю, зачем ты 
меня сюда пригласил, – она на-
рочно сделала ударение на слове 
«сюда».

– Как зачем? Неужели тебе у нас 
совсем не понравилось?

– Понравилось?! У вас вон на 
здании большими буквами напи-
сано: «Бог есть любовь». Но я этой 
любви, увы, не почувствовала... 
Прости, Влад, но больше меня ни-
когда не зови в церковь. Я не приду...

Влад растерянно остался стоять 
среди двора, провожая глазами 
убегающую на троллейбус Вале-
рию...

Людмила КАЛАШНИКОВА,
 Украина                

             ПЛАКАЛ ЧЕЛОВЕК...

В собрании, среди людского множества,
Склонив главу, не открывая век,
Наслушавшись бездарного убожества,
На задней лавке плакал человек...
 Хористы думали, что, видимо, их пение,
 А проповедник – проповедь его
 Произвели такое впечатление, 
 Что плакал он... Иначе отчего?
Они теперь довольные сидели,
Что Бог чрез них касается сердец,
Но плакал человек на самом деле
Не потому, что пастор – молодец,
 Не потому, что проповедь успешная,
 Не потому, что хорошо поем,
 И даже суть не в том, что сердце грешное, –
 Причина слез была совсем в другом...
Он плакал не из чувства благодарности,
А плакал человек тот оттого,
Что мы в церквах порой в такой бездарности,
Так слабо славим Бога своего!..
 Друзья мои, когда у нас в собрании
 Заплачет кто-то, вспомните в тот час,
 Что не всегда то слезы покаяния:
 Быть может, людям горестно за нас.
...Какое б ты не совершал служение,
Пусть в этом нам поможет Сам Христос,
Чтобы людей в сердечном умилении
Лишь Дух Святой мог доводить до слез!..
                                       Владимир ШЕЛЬСКЕ
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Не знает человечество по-
коя, нет, не знает. Оно по-
стоянно находится в поис-
ках счастья. И в постоянном 

поиске причин, мешающих это са-
мое счастье обрести. Вот приняли 
все меры для упрочения мира во 
всем мире, а начался новый виток 
гонки вооружения. Вот достигли 
развитой экономики, а она вдруг 
накренилась и готова рухнуть, ув-
лекая державы в очередной кризис 
и дефолт. Вот достигли желанной 
свободы для народов и каждой 
отдельной личности, а попали 
всем миром в страшное рабство. 
И желанная цель – «будете, как 
боги» – все так же притягательна 
и так же далека, как и тогда, когда 
впервые прозвучала для человече-
ских ушей.

И что делать прикажете? Про-
должать, конечно же, борьбу за 
свои «права на счастье». Вот только 
каждая новая победа приносит бо-
лее тяжкое поражение. Погоня за 
иллюзией бесконечна, и бесконечен 
поиск врагов, которые мешают эту 
иллюзию нагнать.

Вот и в последней четверти 
века прошедшего удалось выявить 
очередных «врагов» всемирного 
счастья.

* * *
Вопрос равенства всегда вол-

новал людей. Волновал до судорог 
в челюстях, до пены изо рта, до 
умопомрачения. Поэтому породил 
множество революций, казней, 
бунтов, войн и страданий. Что же 

делать, по-другому равенство не 
добудешь. Более-менее разобрав-
шись с политическим и социальным 
равноправием, но так и не обретя 
оного, оглянулся человек в поисках 
причины, чего же еще-то не урав-
нял? И углядел: мужчина и женщина 
как-то сильно отличаются друг от 
друга. Непорядок, требуется борь-
ба за равноправие...

Первыми об этом заговорили 
революционеры. Еще идеалисты-
утописты в своих сладкоголосых 
сочинениях провозглашали право 
женщины работать наравне с 
мужчинами, заниматься наукой, 
обучаться военному делу, быть 
священнослужителями. Например, 
в первом коммунистическом про-
екте, созданном Томасом Мором 
в 1516 году, на острове Утопия все 
живут равноправно и очень счаст-
ливо, и лишь физиология опреде-
ляет разницу между мужчинами и 
женщинами.

Дальше – больше. В написан-
ном в 1602 году «Городе солнца», 
автором которого является Томмазо 
Кампанелла, живущие при комму-

низме люди не только абсолютно 
равны, но имеют общее имущество, 
а также жен и детей.

Третий классик утопического 
социализма Франсуа Фурье на 
рубеже XVIII–XIX веков предлагал 
строить фаланстеры – особые до-
ма-дворцы, в которых люди жили 
бы дружной коммуной, а браки 
заключались и распадались в зави-
симости от того, «пришла» любовь 
или «ушла».

Не остались в стороне и осново-
положники марксизма-ленинизма. 
Фридрих Энгельс считал, что на 
заре цивилизации женщины попали 
в рабство к мужчинам, где и остают-
ся на протяжении веков: «Первый 
социальный конфликт, имевший 
место в истории, совпадает с ростом 
антагонизма между мужем и женой 
в моногамной семье, а первое угне-
тение произошло одновременно с 
притеснением женщин мужчинами».

Советская власть приложила 
немало старания, «железной рукой 
загоняя человечество в счастливое 
будущее» (одних только лагерей и 
зон сколько пришлось построить для 

Надежда ОРЛОВА
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достижения всеобщего освобожде-
ния и равенства!). Озаботилась она, 
естественно, и проблемами пола. 
Наравне с мужчинами женщины 
получили доступ в университетские 
аудитории и цеха заводов, смогли 
встать у кульмана и токарного 
станка, а также взять в руки штур-
вал самолета и отбойный молоток 
и оказаться, таким образом, перед 
лицом «полной власти и – невыно-
симой – полной ответственности».

И феминизм, робко пробивав-
шийся сквозь косность XIX века, 
обрел идеологическую базу и под-
держку одной шестой части суши. 
Однако и Запад не отставал в этом 
процессе: страны и народы дружно 
вставали под знамена свободных 
женщин. И что интересно, на заре 
этого течения его представительни-
цы объясняли преобладание мужчин 
в политике, науке, военном деле 
мужским засильем и шовинизмом: 
загнав женщин на кухню, заперев 
в доме, не давал сильный пол им 
развиваться, получать образова-
ние и активно участвовать в жизни 
общества.

Но времена изменились. Стар-
товые позиции стали одинаковыми 
для всех: девочки и мальчики стали 
воспитываться вместе в детских яс-
лях и садах, в школах и институтах. 
Все заимели одинаковые граж-
данские права, все равны перед 
законом, а в некоторых странах и 
перед воинской обязанностью. Тем 
не менее, во всех активно-обще-
ственных институтах доля мужчин 
остается на порядок выше. Почему? 
Феминистские организации дают 
ответ: это все тайный заговор муж-
чин не дает слабому полу пробить 
«стеклянный потолок» (специаль-
ный термин, придуманный для обо-
значения дискриминации женщин). 
Однако прекрасный пол в наше 
время на цивилизованном Западе 
имеет равные выборные права, но 
не спешит выбирать своих пред-
ставительниц в органы власти, 
предпочитая им мужчин. Давно в 
прошлом мужское засилье во всех 
сферах деятельности человече-
ства, однако, как и много столетий 
назад, большинство политиков, 
бизнесменов, художников, инже-
неров, ученых и прочая, и прочая, 
и прочая составляют мужчины. Да 
и соблюдать половое равноправие 
в роддомах или на лесоповале тоже 
достаточно проблематично. Рас-
цвет идеологии феминизма принес 
женщинам сомнительные права 
трудиться наравне с мужчинами и... 
называться матерью-одиночкой.

* * *
Феминизм бурно пошел в рост 

в 1970-х. И тут неожиданно всплы-
ла другая, темная, сторона сего 
явления – феминизация мужчин. К 
пресловутому лозунгу того време-
ни: «Секс, наркотики и рок-н-ролл» 
можно смело приписать «и гомосек-
суализм». 

В 60-х годах прошлого столетия 
в моде закрепился стиль «унисекс». 
Он стал результатом студенческих 
волнений, движения хиппи и панк-
культуры. И вместо женственных 
манекенщиц по подиуму заша-

гали тонкие то ли девочки, то ли 
мальчики – сразу и не разберешь: 
плоскогрудые, с короткими стриж-
ками «под мальчика», в одежде, 
не только не определяющей пол, 
но еще больше его нивелирующей. 
Героями (или героинями?) стали 
модели типа – «героин не принима-
ющие, но выглядящие плохо». Стало 
модным словечко «андрогин», что в 
языческой мифологии обозначает 
существо, либо соединяющее в себе 
мужчину и женщину, либо начисто 
лишенное любых признаков пола. 
К слову сказать, Платон описывал 
их необычайно сильными и необы-
чайно наглыми существами.

Начала развиваться целая инду-
стрия, призванная свести к миниму-
му половые различия. Кроме произ-
ведений модельеров, в большинстве 
своем являющихся мужчинами-го-
мосексуалистами, появились па-
рикмахерские салоны, где не стало 
привычного разделения на женского 
и мужского мастера (чтобы оставить 
на голове бобрик из волос, особого 
мастерства не требуется), дома мод 
стали выпускать косметику и парфю-
мерию, которую могут использовать 
все представители человечества. 
Ведущие аналитики говорят о том, 
что «унисекс» – это философия бу-
дущего, утверждающая равенство 
полов и их уничтожение. Вот как 
описаны представители этого стиля 
в одной интернет-статье:

«Если девушка, то высокая, с 
короткой стрижкой, а возможно, и 
без нее, или она свои волосы пре-
вратила в подобие мочалки: афри-
канские косички, или дреды. Наша 
красавица худа до безобразия, аж 
кости выпирают: впалые щечки, ма-
ленький бюст, тоненькие ручки. Из 
одежды: мужская рубашка, галстук, 
брюки, пиджак, шляпа, ботинки на 
низком каблуке; потертые джинсы, 
мятая футболка, большой свитер со 
швами наружу или балахон, огром-
ные солдатские ботинки; темные, 
сдержанные цвета. 

В ее гардеробе можно встретить 
кожаные штаны и даже кожаную 
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майку, она предпочитает косме-
тику темных тонов, например, 
черную помаду. Украшения нашей 
героине больше всего нравятся 
кожаные, деревянные, из любого 
«помойного» материала, только не 
драгоценного. Девушка не боится 
прокалывать пупок или, скажем, 
нос, а может и татуировку набить. 
Смелость – девиз нашей минима-
листки. 

Мужчины: жабо, всевозможные 
воланы, обтягивающие фигуру фут-
болки и брюки, декольте, длинные 
волосы; яркие и пастельные 
цвета. Мужчины пока еще 
не надели лифчики, платья 
и юбки (хотя их уже вводят в 
мужские коллекции)».

И после таких рассуж-
дений вот такой вывод: «Но 
для того чтобы жить в стиле 
„унисекс“, недостаточно 
просто носить удобные 
вещи, модную стрижку, 
пользоваться нейтраль-
ным парфюмом. Все дело 
в мироощущении, ради 
которого и были созданы 
все элементы этого стиля.

Человек, предпочитающий его, 
сознательно отказывается от внеш-
них признаков, указывающих на его 
половую принадлежность, он всту-
пает в ряды представителей „объ-
единенного пола – unisex“. Именно 
в отсутствии визуальных отличий че-
ловек получает возможность полнее 
проявить свою личность, выделиться 
из толпы не по своему облику, а по 
поведению и образу мыслей.

И в этом плане „унисекс“ ни-
сколько не ущемляет индивидуаль-
ность каждого человека, а, наобо-
рот, убирает налет несущественных 
деталей».

Вот так называется теперь иден-
тификация мужчин и женщин – «на-
лет несущественных деталей».

А под покровами бесформен-
ных одежд, в грубых башмаках на 
тяжелой платформе, змеино улы-
баясь, шла по подиуму гендерная 
идеология…

* * *
В рассказе Энни Пру «Горбатая 

гора», по которому был снят одно-
именный фильм, повествуется об 
однополой любви двух американ-
ских ковбоев в 70-х годах прошлого 
века. Это суровые, неприхотливые 
труженики, живущие в суровых, 
неприхотливых условиях. Они про-
носят сквозь годы нежные чувства 
и преданность друг к другу. Все 
заканчивается плохо. И, конечно 
же, в трагической развязке вино-
ваты узколобые и злобствующие 

«натуралы», впрочем, как виноваты 
они и в том, что эти двое стали не 
такими, как все. Проникновенный 
лиризм, спокойное осознание об-
реченности – лучшее обвинение и 
обличение тем, кто жестоко борется 
против сексменьшинств.

И таких героев становится все 
больше. Современная литература 
и киноиндустрия множат их и рас-
крашивают в розово-голубые тона, 
декорируя душевной чуткостью 
и тонкостью ранимой натуры. И 
вот уже, взявшись нежно за руки, 
бывшие изгои удостаиваются орде-
нов, рыцарского достоинства, пре-
стижных наград и самого высокого 
внимания.

Все больше людей нетрадицион-
ной ориентации появляется в среде 
творческой интеллигенции – худож-
ников, артистов (особенно балет 
лидирует в этом сомнительном пер-
венстве), сценаристов, режиссеров, 
певцов. Отсюда и соответственное 

«окрашивание» мира искусств, 
призванного «воспитывать и приви-
вать». Исподволь, ненавязчиво идет 
пропаганда гендерной идеологии, 
калеча души и подрастающего по-
коления, и людей более взрослых.

Все чаще в политических играх 
главным козырем предвыборной 
программы становится не полити-
ческая или религиозная толерант-
ность, а сексуальная. Значит, «это 
кому-нибудь нужно». Нужно изме-
ненное психологическое состояние, 
нужны мужеподобные женщины и 

женственно-слабые муж-
чины. Мир активно «под-
саживают» на иглу гомо-
сексуализма. Зависимыми, 
ущербными, потерявшими 
нравственные ориентиры 
и собственную самоиден-
тификацию людьми легче 
управлять, их легче направ-
лять в нужное русло.

* * *
Интернет-энциклопедия 

Википедия дает следующее 
определение: гендер (англ. 

gender, от лат. genus «род») — со-
циальный пол, определяющий по-
ведение человека в обществе и то, 
как это поведение воспринимается. 
Это то «полоролевое» поведение, 
которое определяет отношения с 
другими людьми: друзьями, коллега-
ми, одноклассниками, родителями, 
случайными прохожими и т. д. 

В психологии и сексологии поня-
тие «гендер» употребляется в более 
широком смысле, подразумевая 
любые психические или поведенче-
ские свойства, предположительно 
отличающие мужчин от женщин.

Итак, термин «гендер» опреде-
ляет роль, нормы, ценности, черты 
характера, приписываемые обще-
ством женщинам и мужчинам через 
системы социализации, разделе-
ния труда, культурные ценности и 
символы. До недавнего прошлого 
все это базировалось на физиоло-
гических особенностях и функцио-
нальной разнице между мужчиной 

Мэр  Лос-Анджелеса Антонио Виллараигоса участвует в гей-параде «LA 
Pride Festival Parade» в Западном Голливуде. (Valerie Macon/Getty Images)20 В Е Р А  И  Ж И З Н Ь
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и женщиной. Женщина – это мать, 
заботящаяся о детях, их здоровье 
и развитии. Женщина – устроитель-
ница и хранительница домашнего 
уюта, преданная спутница и по-
мощница мужчины. Мужчина – гла-
ва семьи, обеспечивающий членов 
семьи материально и духовно. И 
вот здесь и нашли лазейку борцы за 
всеобщее равенство: если гендер 
– это социальные нормы, т. е. при-
писываются обществом, значит, их, 
эти самые нормы, можно изменить. 
Например, заставить мужчин вести 
домашнее хозяйство, а женщин – 
заниматься политикой и бизнесом. 
Но как быть с основой – биологи-
ческим полом? Додумались и здесь: 
нужно поменять и физиологический 
пол. Договорились уже до того, 
что человек рождается двуполым 
и может сам выбирать, кем быть 
– мужчиной или женщиной. Более 
наглой, открытой и мощной атаки 
на христианские принципы, обще-
ственную мораль и непосредствен-
но на семью в истории еще не было.

* * *
Уже много лет звучит призыв: 

«Уберите все отличия, перешагните 
рамки, снимите ограничения!» Для 
чего? «Чтобы стать самим собой!» 
– отвечают. Проблема в том, что и 
раз, и два переступив рамки, огра-
ничения, запреты, «ком-
плексы», человек потом 
шагает не останавливаясь, 
переступая все и вся. От 
запретного плода до убий-
ства, как оказалось, всего 
несколько лет.

Сейчас люди подошли 
к очередным рамкам, ко-
торые требуется сломать и 
отбросить. Это рамки по-
ловой принадлежности. И 
как-то незаметно «угнета-
емое» меньшинство встало 
во главе морали и поступательно 
и неотвратимо теснит апатичное 
большинство. И те, кто многие годы 
вопил о терпимости и равенстве 
(а то ж!), теперь, злорадно усме-

хаясь, приступают к планомерной 
зачистке. 

Толерантность нашего времени 
агрессивна и беспощадна. Каждый 
читатель может видеть и слышать 
ее грозную поступь: здесь разо-
рили хозяев отеля, отказавшихся 
предоставить номер для двух геев; 
там политик поплатился карьерой, 
позволив себе критическое за-
мечание в адрес лесбийских со-
обществ. Каждый день нам являет 
примеры продвижения человече-
ства в «светлое будущее без рамок 
и комплексов».

Некоторые страны уже дошли 
до отказа от слов «папа» и «мама», 
перейдя к безликим «родитель № 
1 и родитель № 2». Толерантность 
запрещает людям называть черное 
– черным, грех – грехом. И вот уже 
из извращенцев гомосексуалисты, 
транссексуалы и иже с ними пре-
вращаются в «просто других». И эти 
«просто другие» имеют право про-
пагандировать свой, «иной», образ 
жизни, нахраписто заявлять о себе 
не только на улицах и площадях, 
маршируя в гей-парадах, но и дик-
товать политику целых государств, 
подминая мораль, перестраивая 
юридическую базу под себя. Имеют 
право усыновлять детей, совсем не 
заботясь о праве ребенка вырасти 
«обычным», а не «иным».

И новая мода по смене пола 
множит сторонников...

Разумное противостояние сексу-
альному разврату называют «гомо-
фобией», приравнивая его к шови-

низму и геноциду. И ряд стран уже 
вводят уголовную ответственность 
за любое негативное упоминание 
об однополой «любви».

И эта революция прошла тихо, 
крадучись, незаметно для многих. И 
у власти стали андрогины – мрачные 
порождения бесовского язычества. 
Когда это началось? Как мы это 
проглядели? Люди всегда ведутся 
на фальшивый лозунг о равенстве, 
подразумевая под ним тотальную 
уравниловку, которая уничтожает 
уникальность Божьего творения. И 
причиной такого стремления всех 
уравнять кроется в элементарной 
зависти. А ненавязчивое навя-
зывание СМИ на ранних этапах 
переворота теперь агрессивно и 
напористо. А мы вроде как уже и 
привыкли к этой идеологии, вроде 
как и бороться против нее неудобно. 
Причем жертвы этой идеологии – 
морально, психически и физически 
искореженные мальчики и девочки 
– пополняют ряды ее защитников и 
носителей.

* * *
Последние годы наполнены 

ожиданием апокалипсиса. И хотя 
само слово изначально обозна-
чает совсем не катастрофу, но 
в современный язык оно вошло 
как определение «конца света». 

Фильмы, романы, концерты 
поп-музыкантов буквально 
кричат об этом. И хотя боль-
шинство относится к этому 
саркастически, как к оче-
редному модному течению, 
однако тема пользуется 
спросом, а значит, что-то 
подсознательно заставляет 
человечество вновь и вновь 
заглядывать в бездну, куда 
низвергнется Земля.

Современная филосо-
фия как наука (а это уже 

не Голливуд и не Дэн Браун, это 
серьезные ученые мужи, сидящие 
в тиши заставленных фолиантами 
кабинетов) все больше и больше 
носит катастрофический характер, 

Полиция по охране общественного порядка задерживает правоэкстремистских 
протестующих, которые пытались прорваться через полицейский кордон в ходе 
ежегодного гей-парада на центральной площади в Загребе. (AP Photo/Darko Bandic)
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– Петр, у Вас всегда был  такой 
миссионерский дух, или призвание на 
миссию – особенное переживание? 
Расскажите, пожалуйста, немного 
о себе и своем формировании как 
служителя Евангелия.

– Я благодарен Богу, что в дет-
ском и подростковом возрасте у 
меня были хорошие наставники. 
Мне очень нравилось посещать 
воскресную школу, в которой на-
ставником была Александра Ан-
дреевна Коваленко. Ее уроки по 
книге Деяния апостолов, особенно 
о миссионерских путешествиях 
апостола Павла, я помню и сей-
час. Наверное, уже тогда во мне 
зарождалось стремление к мисси-
онерству. В 15 лет Бог постучался 
в мое сердце особым образом. На 
одном из богослужений в пропо-
веди говорилось о том, что значит 
грех и греховность, говорилось о 
жертве Христа, о Божьей любви и 
милости. Уверен, что тогда со мной 
произошло величайшее чудо: Бог 
озарил мой разум, мое сердце 
пониманием того, что я грешник, а 
Бог – величайшая святость. Пришло 
ясное понимание того, что Христос 
является моим заместителем на 
кресте. Тогда в молитве покаяния я 
не только получил возрождение, но 
и посвятил себя Ему на служение.         

– Как Бог, призвав Вас на мис-
сионерское служение, подтвердил  
Свое призвание?

– Я особо не замечал, чтобы 
Господь как-то ярко напоминал мне 
о моем посвящении. Бог постоянно 
показывал мне важность служения 
Ему в молитве, при чтении Библии, 
в братских общениях.

– Что Вы переживали, когда 
крестили первых «нововеров»?

– Вальдемар, я уже в таком 
возрасте, когда в вопросах веры 
и служения на чувства обращаю 
внимание в последнюю очередь. 
Но тогда (как и сейчас) я испытывал 
трепет перед Богом и осознание 
огромной ответственности.

провозглашает апокалиптическую 
обреченность смерти. Ее предста-
вители говорят о нарушении ген-
дерных ролей, как о причине над-
вигающегося мирового бедствия. И 
соглашаются со словами апостола 
Павла, предупреждавшего: «Тайна 
беззакония уже в действии».

Человечество за свою историю 
переступило много рамок и нару-
шило множество табу. На очереди 
– границы пола, настойчиво и по-
следовательно разрушаемые мас-
сированной пропагандой. Причем, 
об этом уже упоминалось выше, 
разрушение половой идентифика-
ции происходит с раннего возрас-
та. Еще один литературный пример 
– серия книг «Дом ночи» Ф. и К. 
Каст, написанные для подростков. 
Это бесконечное повествование о 
юных вампирах (еще одна тема – 
хит современности), проходящих 
обучение в закрытой спецшколе. Так 
вот, среди героев есть и мальчик-
гомосексуалист, который дружит 
с «хорошими» героями и которого 
третируют «плохие» персонажи. Яс-
ное дело, что он и сам – преданный 
друг, отзывчивый товарищ, способ-
ный ученик и просто замечательный 
человек.

* * *
Города древних гомосексуали-

стов вошли в историю и стали на-
рицательными – Содом и Гоморра. 
Они олицетворяют разврат в самой 
предельной степени, доступной 
человеку, порок в самых страшных 
его проявлениях, полный хаос и 
отсутствие здравого смысла. И вот 
теперь осуществляется попытка весь 
мир поселить в этих городах.

А что нового, «раскрепощен-
ного» может предложить сатана? 
Безудержный блуд? Пьяные вакха-
налии? Сексуальные оргии? «Но 
это было уже в веках, бывших пре-
жде нас». Новейшая история идет 
старым, проторенным путем. Путем 
сгоревших Содома и Гоморры (вот 
где еще на заре цивилизации народ 
так шагнул за рамки пола, что со-

временному Западу остается лишь 
тихо плакать от зависти – толерант-
ность для геев процветала, правда, 
«нетрадиционным меньшинствам», 
в кои попали все нормальные люди, 
было жить ох, как нелегко, в чем и 
убедились гости Лота). Путем за-
воеванного Вавилона, чьи стены 
рушились под ударами неприятеля 
аккурат в то время, когда все рас-
слаблялись и под предводитель-
ством Валтасара преодолевали 
религиозные табу – «всем нельзя 
пить и есть из священной посуды 
Иерусалимского храма, а нам, 
свободным от предрассудков и 
комплексов, можно!»

Атака сатаны происходит не 
только на институт брака, создан-
ного Господом. Не только на разру-
шение естественных, нормальных, 
отношений между мужчинами и 
женщинами. Не только на уничто-
жение здорового потомства. Атака 
нацелена на Самого Творца, на 
образы Жениха и Невесты, на ис-
кажение, уничтожение в сознании 
людей удивительного союза Христа 
и Церкви.

Святость брака, чистота сексу-
альных отношений многократно, 
многообразно подчеркнуты в Би-
блии. Что только не предпринимал 
враг, чтобы разрушить и уничтожить 
их! Была сексуальная революция. 
Теперь явилась гендерная идеоло-
гия. Современный мир насмешливо 
бросает в лицо христианам упрек 
в единообразии, в обезличивании, 
в отсутствии индивидуальности. А 
себя при этом мнит красочно-ярким, 
свободным и раскрепощенным. 
Было уже, проходили. Когда-то 
последователей Христа стали на-
зывать христианами, и это было на-
смешливое прозвище – «маленькие 
Христы», повторяющие все за своим 
Учителем. Вот только невдомек ему, 
миру, что Бог издревле говорит о 
сломанных рамках и изжитых ком-
плексах: «Широки врата и простра-
нен путь». Куда ведет, сами знаете.
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– Почему Вы решили уехать из 
Украины в Россию?

– В 1999 году меня с супругой 
пригласили в Россию,  в Поволжье, 
посетить город Саратов. Братья из 
миссии «Добрая весть» долгое вре-
мя (несколько лет) молились об об-
разовании церкви в этом городе. У 
меня не было намерения переезжать 
на миссию в Россию. Но, посетив 
этот город, я имел возможность 
увидеть и услышать людей, которые 
никогда не читали и не слышали 
Евангелия! Мы с женой ходили по 
улицам миллионного города полдня 
и спрашивали у прохожих о том, 
читали ли они или слышали 
когда-либо об Евангелии. Все 
без исключения ответили, что не 
читали! Это нас с женой очень 
сильно впечатлило. И Бог на 
сердце положил определенное 
бремя. Я постоянно думал о 
предложении – поехать на 
миссию в Россию. Мы начали 
молиться об этом. И спустя 
какое-то время Бог ответил на 
нашу молитву, послав удиви-

Если у христиан есть желание слу-
жить ближним, особенно неверующим, 
если при этом у них наличествует близ-
кое, молитвенное, общение с Господом 
и серьезное изучение Слова, то Бог Сам 
поведет церковь и устранит все формы 
или правила, которые мешают людям 
приходить в церковь. 

Петр Пасека 

ГЛАВНОЕ:
СЛОВО

И
МОЛИТВА

тельный мир и покой в сердце. Как 
мне, так и жене. Хотя внешне были 
и страхи, и переживания. Когда 
я сказал своим родителям о том, 
что мы переезжаем в Россию, они 
ответили, что нормальные люди 
уезжают в Америку. Но, узнав, что 
наш переезд связан с миссионер-
ским служением, они благословили 
нас, подвизавшись молиться о на-
шем служении. Обобщая, я на Ваш 
вопрос ответил бы так: Бог показал 
нужду и положил на сердце бремя 
(молитвенное переживание об этом 
деле).    

– Если Господь Вас туда послал, 
то, наверное, и там Он подтвержда-
ет это призвание?

– Я помню одно очень яркое 
переживание. После того как об-
разовалась церковь в Саратове, 
мне с семьей нужно было решать 
вопрос с гражданством. Мы подали 
документы на приобретение граж-
данства, но все наши знакомые, да 
и работники паспортно-визовой 
службы утверждали, что наш во-
прос не может решиться положи-
тельно, так как нет ни одного пун-
кта, по которому я мог бы получить 
гражданство: ни собственности, 

ни близких родственников и 
т. д. В это же время наши дру-
зья из Украины убедительно 
звали нас вернуться домой 
для служения. И в мое сердце 
закралась мысль о том, что, 
может быть, мое служение в 
России пришло к завершению? 
Ко всему этому я вдруг стал ис-
пытывать сильную ностальгию 
по Украине. Я никогда раньше 
не испытывал такого чувства. 
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Подав документы, я уехал в Укра-
ину в отпуск. По возвращении я 
должен был пойти в паспортный 
стол, чтобы узнать, получу я поло-
жительный ответ для оформления 
гражданства или нет. Находясь в 
отпуске, я понимал, что не должен 
идти на поводу своих чувств. Но 
и справиться с такими чувствами 
было очень сложно: я сильно пере-
живал о том, как мне быть дальше? 
Это был не отдых, а очень серьез-
ная внутренняя борьба. 

И тогда я в молитве сказал 
Господу, что если по приезде в 
Россию мой вопрос с гражданством 
решится положительно, то это для 
меня будет ответом на дальнейшее 
служение в России. Если же ответ 
будет отрицательный, то я вернусь 
в Украину. По возвращении из от-
пуска я отправился в паспортный 
стол, и в списках на оформление 
гражданства я увидел свою фами-
лию. Ностальгия вдруг исчезла, и 
в сердце воцарился удивительный 
мир. Я получил ответ от Бога.

– Вы выросли в традиционной 
евангельско-баптистской среде. 
Ваше восприятие норм, форм и 
правил поведения формировалось 
общиной ЕХБ. Не изменилось ли в 
Вас что-нибудь в этом отношении 
после того, как Вы стали мисси-
онером?

– Я действительно вырос в пре-
красной большой церкви. Мне все 
нравилось. У меня были отличные 
наставники: пасторы Владимир 

Карпович Почапский, Владимир 
Иванович Юхимец, молодежные 
наставники Иван Борисович Мазур, 
Сергей Владимирович Почапский 
и многие другие. Самое ценное, 
что они сделали для меня, – это 
научили своим примером любить 
Бога, любить Его Слово. Став мис-
сионером, я увидел, что Бог учил 
меня любить и принимать людей 
такими, какие они есть. И если 
возникал конфликт с формами или 
правилами, то побеждала любовь к 
людям. Но хочу сказать, что у меня 
внутри есть  фундамент, который 
пошатнуть я никогда не собирался. 
Это крепкая вера в Слово Божье, 
это вера в Бога и Спасителя Иисуса 
Христа. Есть очень хорошие формы 
или правила. Но если они мешают 
людям приближаться к Богу, к Его 
Слову, то от этих форм или правил 
даже нужно отказываться. Я вижу 
проблему больше во взаимоотно-
шениях людей в церкви и в отноше-
нии верующих к Господу.

Если у христиан есть желание 
служить ближним, особенно не-
верующим, если при этом у них на-
личествует близкое, молитвенное, 
общение с Господом и серьезное 
изучение Слова, то Бог Сам поведет 
церковь и  устранит все формы или 
правила, которые мешают людям 
приходить в церковь.    

– Вы уже много лет имеете дело 
с верующими, жизненные принципы 
и мораль которых формировались 
не самыми лучшими общественны-

ми институтами. Какие принципы 
освящения работают наиболее эф-
фективно?

– Ответ очевиден. Это Слово Бо-
жье  (Писание) и молитва (близкое 
общение с Богом). Так учил Иисус 
Христос (Ин. 15:3), так учили апо-
столы (1 Фес. 4:1–3).

– Как, Вы думаете, обстояло 
дело с проблемой освящения в ран-
ней христианской церкви?

– То, что нас Господь очищает 
через Свое Слово, очень хоро-
шо видно из Послания Иакова. В 
этом послании Иаков показывает 
проблемы церкви: неверное от-
ношение и понимание испытания и 
искушения, лицеприятие, мертвая 
вера, необузданность языка, друж-
ба с миром, тщеславие, отсутствие 
терпения. Такое впечатление, что 
Иаков пишет о нашей современной 
церкви. Но решение всех этих про-
блем Иаков видит в отношении этих 
верующих к Слову (Иак. 1:18–25). 
В этом отрывке Иаков говорит «о 
лекарстве», которое может помочь 
церкви во всех перечисленных про-
блемах. Христиане должны осоз-
навать, что они рождены Словом 
истины (18). А если это так, то они 
должны быть скорыми (спешить) на 
слышание (изучение) этого Слова; 
медленными на слова и на гнев (19). 
Если рождены Словом, то должны 
оставить всякую нечистоту, злобу и 
в кротости принимать Слово, потому 
что только оно может спасать наши 
души от этих пороков (21). Если 
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СИЛА ЗАКОНА

Заповеди Божьи, которые даны были изра-
ильскому народу для добра, мира, радо-

сти, сделали Израиль великим народом, хотя 
по сравнению с другими народами Израиль 
был малочисленным народом, как написано: 
«Не потому, чтобы вы были многочис-
леннее всех народов, принял вас Господь 
и избрал  вас, – ибо вы малочисленнее 
всех народов, – но потому, что любит вас 
Господь» (Втор. 7:7–8).

Бог сказал, что именно закон Божий сделает их славными и 
благословенными. Так на самом деле и было, пока Израиль не 
оставлял закона Божьего.

Собственно,  в новейшей истории так происходило и с другими 
народами: пока нормы закона Божьего были руководством во 
всех делах и отношениях, государство становилось все сильнее, 
народ – благословенным. Например, Америка во время своего 
становления.

Закон Божий свят, он дан для человечества, чтобы род че-
ловеческий не уничтожился: «Соблюдайте постановления 
Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив. 
Я Господь» (Лев. 18: 5). То есть жить по Слову Божьему – основа 
самой жизни.

Когда пришел Иисус Христос, Который и был, собственно, 
Словом Божьим, Он явил в жизни Своей эти заповеди, открыл 
нам их суть: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков – не нарушить пришел  Я, но исполнить» (Мф. 5:17).

Христос еще больше поднимает важность Слова, говоря, что 
Словом будет жить человек. «Иисус сказал ему в ответ: „На-
писано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким 
словом Божиим“» (Лк. 4:4). Мы живем в то время, когда закон 
Божий, закон Христа, всем миром и всеми силами пытаются устра-
нить. Его преподносят как препятствие прогрессу, гуманности, 
мешающему свободе, подавляющему права человека. Абсолютно 
ясно, что ничего более безумного придумать невозможно, но это 
печальный факт.

Создается впечатление, что история так и не научила нас 
ничему. Потому  что, изъяв Божьи благие заповеди, мир летит в 
пропасть отчаяния, безысходности, внутренней пустоты, хаоса...

Кто же мудр, тот будет хранить и исполнять заповеди Божьи, 
приносящие в сердце мир, в семью – радость, в общество – здра-
вый смысл и благословение.

Василий ДАВИДЮК,
пастор, г. Киев

  М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А

нет исполнения Слова, то люди на-
ходятся в самообмане (22). Если мы 
рождены Словом, то в него важно 
вникать (это подобно труду) и пре-
бывать (исполнять) в нем (25). Это и 
есть вопрос освящения. 

– А как было в церквах, осно-
ванных апостолом Павлом?

– Во всех своих посланиях 
апостол Павел дает наставление 
верующим освящаться и пребывать 
в молитве.

– Что бы Вы посоветовали на-
шим читателям, которые стоят на 
распутье:  каким путем идти в своем 
стремлении угодить Богу и быть по-
хожими на Христа?

– Можно стремиться к освяще-
нию, соблюдая внешние формы. 
Этим путем шли фарисеи. Это 
действительно очень трудный путь. 
И к тому же не одобряемый Госпо-
дом. А можно идти путем близкого 
общения с Господом, изучения Его 
Слова и пребывания в этом Слове. 
Это тоже путь нелегкий, это путь 
креста и отвержения себя. Но наше 
освящение возможно только идя 
вторым путем.

Я вижу, что многие христиане не 
уделяют времени близкому обще-
нию с Господом. Довольствуются 
двух-или трехминутной молитвой 
утром и вечером. В лучшем случае 
чтением одной главы из Библии. У 
нас так называемые срочные дела 
забирают все наше время. В то вре-
мя как важными делами (молитва и 
Слово) мы пренебрегаем.

Пусть наши важные дела всегда 
предшествуют срочным. И Господь 
никогда не оставит в неведении 
Свое дитя. Он с любовью укажет и 
цель, и путь, и средства для дости-
жения этой цели.   

– Спасибо за беседу, Петр. Бла-
гословений Вам в служении самому 
прекрасному, самому могуществен-
ному, что есть в этом мире, – Еван-
гелию Христову.

Вопросы задавал
Вальдемар  ЦОРН
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С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й

Когда я слышу о Болгарии, то 
на сердце приходит Иван 
Иванович Вылков, руково-

дитель фонда «Светлина на Бал-
каните». Этого человека знаю как 
посвященного Божьего служителя, 
занимающегося вопросами ос-
вобождения людей от оккультно 
обремененной зависимости. Иван 
Иванович со своей командой 
проповедует Евангелие на юго-
востоке Европы – Балканском 
полуострове. Сотрудники фонда 
«Светлина на Балканите» зани-
маются духовным служением и 
социальной работой. Открывают 
новые церкви и создают группы 
по изучению Священного Писания. 
Участвуют в социальной работе 
через благотворительные кухни, 
в программах по ликвидации 
безграмотности среди цыганских 
детей. Посещают общеобразова-
тельные школы. Издают и распро-
страняют христианские журналы 
«Прозорец» и «Пътечка». 

В этом номере журнала мы пред-
лагаем вам свидетельства молодых 
христиан, посвятивших себя благо-
вестию Евангелия в своей родной 
стране – Болгарии. 

Мы благодарны Богу, что Он 
открыл  сердца нескольких дирек-
торов для разрешения благовестия 
в их школах, и мы показали пьесу 
кукольного театра „„«Золотое прави-
ло» в восьми школах, две из которых 
находятся в Родопах, где большая 

часть населения – помаки (говорят 
по-болгарски, но исповедуют ислам).

Мы встретились с 2000 детей, 
которым раздали журнал  «Пътеч-
ка». Дети с большим интересом 
смотрели кукольное представление и 
внимательно слушали. В конце пред-
ставления мы задавали вопросы, и, к 
нашему большому удивлению, дети 
отвечали  правильно. Многие из них 
повторяли «золотое правило». Они 
с большим желанием брали жур-
налы, сразу начинали их листать и 
обсуждать!

Это были незабываемые дни! Ме-
роприятия проводились с радостью и 
удовлетворением до последнего дня. 
Но вдруг позвонила очень обеспоко-
енная директор  одной из школ. Она 
рассказала мне о жалобе родителя-
мусульманина, который пришел  в 
ее кабинет, размахивая журналом 
«Пътечка» и говоря о нарушении 
его прав (что подрывается вера его 
ребенка в ислам), и бросил  журнал  
на ее письменный стол. Я попроси-
ла директора дать ему мой номер  
телефона, чтобы встретиться с ним.

В тот же день к нам в офис 
позвонила одна разъяренная мать, 
угрожая, что подаст на нас в суд. 
До этого момента мы не имели 
такого сопротивления, но мы рады, 
что «Пътечка» читается не только 
детьми, но и их родителями.

В этом году слово о воскресении 
вошло во многие дома, так что ис-
полняются слова Христа, что через 
детей благовестие достигнет родите-
лей. Мы благодарны Господу Иисусу 

Христу за этот прорыв и за Его за-
щиту. Мы сумели благовествовать не 
только детям, но и нашим старым 
друзьям в четырех объединениях 
инвалидов и в двух домах престаре-
лых. Для них мы имеем специальную 
программу – хоровое исполнение 
нескольких песен, а между испол-
нениями поздравительное слово из 
Библии. Радость воскресения ожив-
ляла лица стариков, и они улыбались 
и благословляли нас.

Снежана Петкова

В Болгарии я не был. И об этой 
стране, к сожалению, не так много 
знаю. Но я искренне радуюсь тому, 
что в Болгарии совершается служе-
ние распространения Евангелия и 
среди мусульман. Читать свиде-
тельства непосредственных участ-
ников благовестия волнительно. 
В каждом свидетельстве – личное 
переживание. Вот, например, сви-
детельство молодой христианки, 
принимавшей участие в благо-
вестии о Христе среди учеников 
школы в Родопах. 

Путешествие было утомительным 
из-за длительной езды по крутым из-
вилинам гор, но когда мы прибыли 
на место, усталость быстро прошла, 
и мы стали разгружать машину. Пер-
сонал  школы вышел  встречать нас 
и с готовностью помогал. Директор  
школы в конце спектакля высказала 
слова благодарности и надежды на 
то, что мы вновь приедем с куколь-
ным театром.

БЛАГОВЕСТИЕ
НА БАЛКАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Петр ЛУНИЧКИН
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Ученики были очень внимательны 
и с охотой отвечали на вопросы Эм-
мануила Вылкова, когда он начал  
вести с ними диалог. Радовались они 
и подарку – журналу «Пътечка». Со-
всем другая обстановка была в сле-
дующей школе, где никто из пред-
ставителей школы нас не встретил. 
Две учительницы присутствовали во 
время спектакля, но это не мешало 
детям входить и выходить из зала 
и разговаривать между собой, хотя 
некоторые из них очень внимательно 
слушали и правильно отвечали на 
вопросы. Когда Эммануил  начал  
вести с ними диалог, оказалось, что 
в этой школе преобладают дети с 
мусульманскими именами, и это для 
меня является объяснением, почему 
атмосфера в этой школе не была 
такой же, как в первой. Я благо-
дарю Бога, что мы имеем возмож-
ность входить в среду мусульман  и 
нести им Слово Божие. Я верю, что 
Бог будет действовать в сердцах 
этих детей через спектакль и через 
журналы, которые мы им подарили.

Наталия Ужакова

Помню, как в далекие 70-е годы 
прошлого столетия переписывался 
с одной девочкой. Звали ее Донка 
Минчева. Она проживала в городе 
Пловдиве. Однажды я купил не-
большую книжку под названием 
«Габровские уловки». Читая этот 
юмористический сборник, понял: 
болгары – народ веселый. Вспоми-
наю, что в те далекие годы, когда 
границы в Центральную Европу 
были закрыты, для более обеспечен-
ной (небольшой) части населения 
Советского Союза были доступны 
болгарские курорты. Тогда же ро-
дилась поговорка: «Курица – не 
птица, Болгария – не заграница». В 
период брежневского правления хо-
дил слух, что Болгария в ближайшее 
время может стать шестнадцатой 
республикой СССР. Но этого не 
случилось. Болгария стала членом 
Евросоюза и НАТО. Западное ми-
ровоззрение болгарам пришлось 
по вкусу.

Проведение пасхальной програм-
мы у цыганских детей в Филиповцах 
было целым приключением. Я все 
еще вспоминаю, какими возбужден-
ными и шумными они были, но лица 
их излучали жажду Благой вести. 
Они чувствовали себя как бы особен-
ными оттого, что Иисус интересуется 
и ими. Это было видно, когда мы 
им раздавали журнал  «Пътечка». 
Каждый ребенок протягивал  ручки 
в толпе и ждал  журнал  с жадным 
взглядом. Среди детей была одна 
маленькая девочка, которая стес-
нялась. Она действительно была 
маленькой по сравнению с теми, 
которые все время опережали ее в 
очереди. Когда я подошла к ней, то 
спросила: «Тебе нравится история, 
которую рассказали куклы?» Она 
ответила:  «Ты мне нравишься». Я 
подарила ей журнал  и сказала, 
чтобы она молилась Иисусу и чи-
тала о Нем в журнале. Детские 
лица очень искренни и прозрачны... 
Видно было, что она действительно 
заинтригована.

Я верю, что  даже их симпатии к 
нам могут им напоминать, что Иисус 
Христос, их Спаситель, является при-
чиной того, что мы пришли к ним. 
Верю, что спустя время только то, 
что мы их посетили, может заставить 
их вспомнить о Божией любви к ним.

Ани Александрова

***
Наша группа приехала в сред-

нюю общеобразовательную школу в 
микрорайон Младост раньше назна-
ченного времени, чтобы подготовить 
сцену. Директор  ввела нас в зал  и 
была очарована нашим мобильным 
театром. Даже сказала, что поза-
имствует нашу идею, как собирать и 
разбирать приспособления для игры. 
Удивлена была, как мы догадались 
сделать его из труб. С ней у нас 
была договоренность, что на ку-
кольное представление придут дети 
из близлежащего детского сада. 
Дети начали входить в зал, неся с 
собой маленькие стульчики. Через 
несколько минут в дверях появились 

еще около 30 детей с двумя воспита-
тельницами из еще одного детского 
сада, которым директор  сделала 
замечание:  почему они пришли без 
приглашения. К нашей радости, ус-
лышав о кукольном театре, они «са-
мопригласились». Чтобы произвести 
хорошее впечатление на директора, 
они купили цветок в горшке, который 
подарили ей. Она, в свою очередь, 
предложила им маленькие стуль-
чики. Зал  был  переполнен детьми, 
учительницами и воспитательницами. 
После того как я им представила 
нашу группу, мы стали задавать им 
вопросы о предстоящем празднике. 
Все мы были удивлены ответами 
пятилетних детей. Эми – маленькая 
красавица – отвечала и на незадан-
ные вопросы, она рассказала всю 
история о воскресшем Иисусе Христе. 
Мой дух торжествовал, и сразу по-
сле окончания театра я подошла к 
воспитательнице и поблагодарила 
ее за то, что она привела детей, 
а она мне сказала: «Я счастлива, 
что привела их, и уверена, что не 
только на Рождество, но и на Пасху 
происходят чудеса». Я спросила, 
что случилось, и она мне ответила: 
«Перед тем как выйти из детского 
сада, я рассказала детям о „„„золо-
том правиле“, а сейчас дети видели 
и слышали, как применять его по 
отношению к своим друзьям». Она 
взяла журналы для детей и была 
очень благодарна, обещала, что 
прочтет им их в ближайшее время».

Снежана Петкова

Молитесь о Болгарии, о всех 
евангельских христианах, со-
вершающих служение распро-
странения Евангелия. Молитесь о 
сотрудниках фонда «Светлина на 
Балканите». 

Если у вас есть желание матери-
ально поддержать миссионерское 
служение в Болгарии и стать дру-
зьями  фонда «Светлина на Балка-
ните», напишите нам. Ваша помощь 
нужна, поддержка необходима.
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

У моей бабушки со стороны 
отца в углу передней, где 
обычно у людей висят ико-

ны, был большой портрет Ленина. 
И прабабушка, мать деда, была 
знахаркой. Короче, в этом родстве 
к Богу меня никто не приобщал...

 Вторая бабушка, мать мамы, 
жила в Шекснинском районе, в 
деревне Кокунино, которой теперь 
нет. Меня, маленькую, туда часто 
отправляли погостить, особенно 
летом. И я помню: травы и цветы 
были гигантские, намного выше 
меня. Березы очень толстые, бере-
зовки заготавливали бочками и за-
квашивали ее ветками смородины. 
И все лето в жару пили березовый 
квас...

Но не менее сильное впечат-
ление оставили три старушки в 
избушке недалеко от нашего дома. 
Для девочки те монахини-староверы 
были старушками еще и потому, что 
всегда в платках. Одна из них на-
зывалась матушка. То есть главная 
в общине. Недаром ребенка туда 
тянуло: там всегда был мир, теплая 
приветливость, дружелюбная обста-
новка. Мне запомнились ночные бо-
гослужения, когда из окружающих 
деревень приходили другие люди, 
как они радовались при встрече и 
дружно долго молились.

Монахини те, видно, учили меня 
верить и молиться, а бабушка не 
препятствовала и сама ходила на 
молитвы.

Но когда меня приняли в октя-
брята, случился конфуз. Наверное, 
я проповедовала или молилась при 
всех. Маму вызвали в школу и по-
ставили на вид. Думаю, что она мне 
сделала сильное внушение. Да и в 
Кокунино уже отпускала реже. Так 
я испытала первое гонение за веру.

Затем, когда по обычаю мы с 
молодежью в тракторном кузове 
съездили в село на крестный ход в 
праздник Пасхи, на меня доложили 
директору школы, и из секретарей 
комсомольской организации по-
тихоньку… заменили. Помню, что 
было не по себе, хотя большого 
шума и позора не создавали: я была 
хорошей ученицей, и мама имела в 
деревне авторитет.

Внушение после Пасхи, что не 
подобает советским школьникам 
ходить в церковь, делали на класс-
ных часах, линейках и, конечно, на 
уроке истории – Александр Ивано-
вич, коммунист, не мог умолчать. 

Но самое сильное и убеждающе 
честное предупреждение было от 
Василия Сергеевича на уроке химии. 
Оно было странное, потому что – с 
другой стороны, другого плана, во-
обще противоположное тем; как 
бы не в разнос, а в защиту веры. В 
защиту от праздных и любопытных 
людей. На уроке химии (в советские 
времена! Ну и смело же!) он сказал 
примерно так: «Когда вы сидите… 
по большому, хотите ли, чтобы за 
вами подсматривали?!» Вопрос был 
риторический. Лично меня он убедил 
не только в том, что, если не веришь, 
подглядывать в церковь не ходи, но и 
в том особенно, что молитва и вера – 
это интимно, это тайна, это сугубо. И 
не надо соваться в чужие отношения 
с Богом. Василия Сергеевича я еще 
больше зауважала и полюбила. 
Слава Господу за честных и мудрых!

Вера основательна. Она обле-
кает в надежду и поощряет к любви. 
Но верила ли я? Просто за меня по-
молились. И еще я, когда увидела в 
книге Исход Божье обещание: «Бла-
гословлю до тысячи родов любящих 
Меня», поняла, что у меня в роду, 

даже пусть в очень далеком, кто-то 
сильно любил Бога!

Юность прошла по-мирски. 
Замуж вышла по любви. Сейчас 
бы я выразилась точнее: по влю-
бленности. Не той, стандартной, 
влюбленности, коя по статистике 
заканчивается через год-два; это 
было сильное, стойкое чувство. 
Очень сильное. Я осознавала дра-
гоценность человека, который со 
мной. Но нас не учили обращаться с 
настоящими ценностями, тем более 
беречь и взращивать отношения. 
Муж стал для меня вместо бога, то 
есть (не люблю это слово) идолом. 
И через восемь лет он был отнят у 
меня. Это страшно. У кого не было 
разводов, поверьте: это страшно! 
Это катастрофа для каждого в семье 
и всех родных. Это почти не зарас-
тающие раны!

Было так плохо, что ниже нуля. 
Казалось, хуже... хуже смерти. Я 
хваталась за всякую помощь, за 
любую соломинку и за всякую 
мерзость – без Царя в голове ее 
не вдруг отличишь. В голове как-то 
и такой вариант мелькнул: может, 
сходить в церковь? Но я представи-
ла все и подумала: знаю, что ска-
жет батюшка, мол, молись Иисусу 
Христу-у-у. Внутри был почти сар-
казм: знаем-знаем, что толку-то? 
Этот вариант был отвергнут. Более 
основательно рассматривались 
способы самоубийства… Не знаю, 
как я выживала в этом ужасном 
состоянии стресса и скорби! На 
личные переживания детей еще и 
это свалилось.

Из города пришлось уехать. С 
детишками обживали дом и участок, 
что дали нам от школы в деревне. 
Стало немного легче. 

СЛОВО В ЖИЗНЬ
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Очень почему-то (а никто не под-
сказывал, не заставлял) захотелось 
покрестить детей. Видимо, сильное 
материнское желание защитить 
их искало способ. Сын с детства 
был, скажем так, принципиальным. 
Если решил что-то не делать или 
что-то сделать, его нельзя было 
пересилить. Он отказался ехать в 
церковь. И я повезла одну дочку. До 
или после, не знаю, мне захотелось 
молиться. Вот захотелось мне петь 
«Отче наш»! Почему-то петь. 

Вдруг и сын сам попросился 
креститься. Удивил меня! Я повезла 
и его. Потом поняла этот промысел 
Божий: чтобы еще раз побывала 
там, где молятся.

Обращаюсь к настоятелю: где, 
мол, можно научиться петь «Отче 
наш»? Он показал на человека, 
который стоял к нам спиной и с 
другими певчими отпевал покойно-
го. Когда я сзади задаю ему тот же 
вопрос, он, почти не видя меня, до-
верительно назвал свой домашний 
телефон.

Я стала ездить в этот маленький 
городок на богослужения регу-
лярно. И дьякон Алексий вел со 
мной душеспасительные беседы 
в основном у себя на дому, хотя 
семья была большая: двое своих 
детей и двое приемных. По сему я 
увидела, что привести человека к 
Богу было очень важно. Для того 
дьякон поступался своими делами 
ради обретения веры еще одной 
душой. Делал он это искренне, не-
напористо, аккуратно, грамотно. И 
предупреждал от фанатизма.

Пошли слухи, что Вера уда-
рилась в веру. Одни испугались, 
другие напряглись, третьи решили, 
что это очередное увлечение – 
пройдет, четвертые обращались за 
помощью. Многим было любопытно 
наблюдать – ведь учительница!

И вот стою кажное-кажинное 
воскресенье во храме, а тут в 
очередное, на литургии, примерно 
представляю: люди, наверное, ду-
мают, что я, незамужняя женщина, 
где-то… А я в церкви стою!

И тут Господь обличил меня 
через старушку, что рядом стоя-
ла: так она искренне и страстно 
обращалась в молитве, тихонько, 
себе под нос, а мне слышно. Вдруг 
– озарение мне, что я так не верю! 
Что я не верю. И чего тут стою?!

Я вышла в соседний, летний, 
придел; там было пусто и прохлад-
но. Пусто в смысле людей. Но Бог 
там точно был. С горькими слезами 
я, показывая на иконы, стала Ему 
объяснять, что все это для меня – 
сказки. И что, если это правда, то 
«дай мне веру!» Я понимала, что 
человеку ученому и умному не будут 
аргументом доказательства, при-
веденные в книгах (о плащанице и 
прочее). Если, говорю, Ты есть, то 
дай мне веру сверхъестественно! 
Просто – дай!

Теперь, через годы, я знаю точно, 
что на искренние молитвы Бог от-
вечает всегда. Каждый раз!

Через несколько дней – помню 
то место рождения веры – я стояла 
у трассы на автобусной остановке и 
размышляла о вере, о Боге. И вдруг 
увидела в небе над дорогой большого 
размера живую картину – распятый 
на кресте Иисус! Я понимала, что дру-
гие люди рядом со мной не увидели 
бы ее. Она была для духовных глаз. 
Она была для меня! Во мне возникло 
уверение посредством этого небесно-
го видения – вот, не голос, а именно, 
уверение: ЭТО БЫЛО НА САМОМ 
ДЕЛЕ! НА САМОМ ДЕЛЕ Я БЫЛ 
РАСПЯТ ЗА ТВОИ ГРЕХИ! 

Еще раз напоминаю: это был не 
голос, а некая уверенность имен-
но в данном аргументе, который 
возник как аксиома. Но мне было 
достаточно. Одного ЭТОГО факта 
достаточно, чтобы пришла ВЕРА!

Она пришла мощно, как бы 
вошел в меня ее дух! Я поняла, что 
навсегда. Что это стало моей сутью. 
Я ощутила, что это никуда не уйдет, 
не исчезнет! Это теперь мое навеки, 
и никто не сможет скинуть меня с 
обретенной высоты! Я почему-то по-
чувствовала себя на другом уровне. 
И что «под ногами» твердо.

Вот. Веру стало заметно. Веру 
стали уважать даже священники. А 
я летала! Летала от счастья такого 
обретения. Я понимала, что подарок 
этот вручил мне Сам Бог; моей за-
слуги здесь нет, да это и неважно. 

Через некоторое время возник-
ла другая сильная нужда. Внима-
тельно прислушиваясь к словам из 
Писания, я обнаружила, что самая 
важная заповедь – любить Бога. А 
люблю ли я?! Мне стало страшно. 
Очень не хотелось в ад!

Помню, как подходила к дерев-
не, кругом никого, надеялась, что 
из окон не глядят, да, честно – не 
до того было! Я плюхнулась на май-
скую влажную почву на колени и 
со слезами навзрыд и, извиняюсь, 
соплями стала объяснять Богу, что 
Он для меня, дескать, далек, и что 
я не понимаю, «как Тебя любить!» 
Скажем, думала я, любовь к муж-
чине понятно, как показать: обнять, 
заштопать носки, накормить щами… 
А Тебя как, Господи? Что мне немно-
го ясно, как любить телом, чуть-чуть 
понятно, как душой. А вот – духом. 
Как?! Тем более – Те-бя!

Я рыдала и просила: научи меня!
И представляла, что Бог, всегда 

отвечающий на искренние молитвы, 
несомненно, начнет учить меня. И 
почему-то видела себя котенком, 
которого Он будет тыкать носом: 
«Вот так надо, вот так».

Но Господь избрал другой спо-
соб привлечь к любви. Настолько 
непривычный для нас, кого именно 
тыкали. Он стал всячески… демон-
стрировать Свою любовь. Он ще-
дро, заметно, корректно и конкрет-
но выражал ее, проявлял в мелочах 
и очень важных для меня вещах. Он 
просто осыпал меня чудесами!

Помню, что особенно это вы-
ражалось в ту осень. И Он, именно 
Он, Господь, а не люди, приводил 
меня в церкви, где больше пропо-
ведовалось Слово, где в беседах 
рассуждали о Божьем устройстве, 
о духовном, об Иисусе Христе. И 
мне не лень было ездить далеко в 
такие церкви.
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П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

А еще, чуть раньше, летом, поняв, что нужных денег 
не дождаться (а родных я уже годы как мечтаю прове-
дать) и отпуск не резиновый, я поехала в Белоруссию 
на попутных. Слава Богу, все было хорошо.

 И примерно через полгода я с удивлением увидела 
себя со стороны на богослужении: поднявши руки, я 
призналась Богу в любви. Мои уста, не чьи-то, произ-
несли: «Я люблю тебя, Господи!» И сама удивилась. По-
тому что таких слов я, в общем-то, не умела говорить. Я 
разглядывала себя и понимала, что это не театральный 
жест. Что это ответ на ту, Божью, демонстрацию любви. 
Я полюбила в ответ! Я полюбила! Вот он, родился свыше 
(как сказано у Господа, и что я прочла позднее) внутри 
меня новый человечек, духовный, Божий, как я понимаю, 
от Слова, от Любви. И вот уже полюбил Отца так, что 
даже признался!

Вскоре я спросила: «Господи, знаю, что без молит-
вы Ты ничего не делаешь. Кто помолился, что я здесь, 
в месте Твоего присутствия, что я вот так с Тобой, и 
счастлива?» И Он показал мне человека из Белорус-
сии. Как я уже говорила, добиралась я на попутных: 
доверившись Богу, я голосовала на все подряд. Оста-
новилась легковая. Мужчина был аккуратно и строго 
одет, в костюме. Ехал молча. Меня удивила чистота. 
И человека, и машины. Причем чистюль ведь немало, 
и за машиной многие скрупулезно следят. Но тут была 
особая чистота, даже в воздухе. Теперь могу описать 
ее, как чистоту духовной атмосферы.

Молчание меня напрягало. И вдруг обнаружилась 
зацепка для разговора. На моей дверце была длинная 
наклейка по-немецки. Я спросила, что написано. Муж-
чина ответил: «Иисус есть путь и истина и жизнь». «Ух 
ты, – подумала я, – с чем он ездит!» А он опять молчит. 
Я, видимо, приставала к нему, потому что разговор вы-
шел на вопрос об экстрасенсорике. Он спросил меня о 
предках; я сказала, что прабабушка была знахаркой. 
Он объяснил коротко и весомо, что это не от Бога. Я 
начала было возражать, мол, я же не за деньги, я же с 
молитвой… . Но он почему-то не спорил. Замолчал и все 
тут. Позже я поняла, что в этом разговоре было сказано 
Слово в мою жизнь, и оно отделяло меня от греха, от 
опасности. Внутри происходила война.

Так вот этого человека мне и показал Господь, когда 
я спросила, кто за меня помолился. 

Да. Удивительно.
…История моей веры продолжается. А вера раз-

вивается, совершенствуется, набирает силу. Или, 
наоборот, приобретает немощь смирения. Сегодня я 
размышляла над тем, что вера должна быть детской: 
Отец сказал, значит, так оно и есть, и надо просто по-
слушаться. Господь во мне производит работу… Ого! 
Тогда есть надежда, что вера сохранится до небес.

Вера БАСОВА

БОЖЬЯ МИЛОСТЬ

Много лет являюсь подписчиком вашего журна-
ла, очень благодарна всем вам за этот богоугодный 
труд. Собранные за много лет журналы «Вера и 
жизнь» и «Тропинка», которую читала моя внучка, я 
передаю в библиотеки и рассылаю своим друзьям-
инвалидам. Очень многие стали подписчиками 
вашего журнала, когда прочитали те, что я высла-
ла. Слава Богу! Есть свидетельства покаяния после 
прочтения журналов – это все Божья милость, но 
семена посеяли вы. Спасибо вам, дорогие! Пусть 
Господь и дальше благословит ваш труд и тех, кто 
читает ваш журнал! Молюсь о вас постоянно!

Я веду обширную переписку по интернету и по 
почте. За 11 лет инвалидности имею большой круг 
общения. Я глухая, поэтому письма – единственный 
стопроцентный метод общения для меня. Слава 
Богу за Его любовь и милость ко мне!

С любовью и уважением
Наталья ДЕМИНА,

Одесская обл.

ПОМОЛИТЕСЬ О БОЛЬНОЙ!

Уже много лет я получаю ваш журнал и с не-
терпением жду следующий номер. Я уже без него 
не могу.

Многим давала читать. Недавно к нам переехала 
из города одна женщина с семьей. Я несколько раз 
беседовала с ней и дала ей второй номер журнала 
и книгу «Когда сердца касается Бог». Она плакала, 
читая вашу литературу, и попросила, чтобы ей вы-
писали журнал «Вера и жизнь». 

Этой женщине сделали очень сложную опера-
цию, но ей предстоит еще одна. Помолитесь, чтобы 
она приняла в свое сердце Иисуса как личного Спа-
сителя. Подписку ей я оформляю за свои деньги, 
потому что лечение обходится дорого, она тоже 
пенсионерка.

С благодарностью и уважением к вам 
Екатерина ДЕРИПАСКО,

Крым

МОЛИТВА И УПОВАНИЕ

Получил свежий номер журнала «Вера и жизнь» 
с вкладышем, призывающим читателей помочь 
инвалидам по зрению. На другой же день, утром, 
отправил перевод с пожертвованием. Хочется быть, 
а не казаться тем самарянином, о котором говорил 
Христос Своим землякам, одевшим тогу праведни-
ков: «А кто мой ближний?»
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www.lio.ru
Журнал «Вера и жизнь» вы можете получать

и по электронной почте.
Подписаться на него можно по адресу:

Войти в рубрику «Наши журналы»
и выбрать: «Подписка»

Ответы на вопросы, помещенные на странице 8

 1. Авессалом (2 Цар. 15:1) и Адония (3 Цар. 1:5).
 2. Ум царя Соломона (3 Цар. 4:29).
 3. К тем, которые думали, что они праведны, и
  презирали других (Лк. 18:9).
 4. О царе Иосии (4 Цар. 23:25).
  5. Любовь (1 Пет. 4:8).
  6. Тот, кто хочет быть другом миру (Иак. 4:4).
  7.  Царь Давид (Пс. 121:6–9).
  8. К призванным, которые освящены Богом Отцом
       и сохранены Иисусом Христом (Иуд. 1:1).
 9. Вводить в соблазн сынов Израилевых, чтобы они
  ели идоложертвенное и любодействовали (Откр. 2:14).
 10. Когда их будет мучить саранча, подобная скорпио-
  нам, 5 месяцев (Откр. 9:1–11).
 11. В Псалтири (Пс. 118:53).
 12. Соблюдающие заповеди Господа (Откр. 22:14).

Ответы к головоломке на странице 9
1. Жизнь. 2. Язычники. 3. Вифлеем. 4. Свет. 5. Хри-

стос. 6. Отче. 7. Крест. 8. Прощение. 9. Израиль. 
10. Крещение. 11. Надежда. 12. Павел. 13. Очище-
ние. 14. Вера. 15. Спасение. 16. Мир. 17. Моисей. 
18. Обрезание. 19. Любовь. 20. Петр. 21. Сын.

И еще «прочувствовать на собственной шкуре». 
Грубовато, но доходчиво. Может быть, это промы-
сел Божий, что выскочила окалина из-под «бол-
гарки» – и прямо в глаз. Вечер пятницы, в субботу 
и воскресенье окулист не работает. В понедельник 
из наболевшего и воспаленного глаза врач-окулист 
удалила «сучок из глаза брата», наступило облегче-
ние, но на другой день на правом, травмированном, 
глазу дымка, туман – растерянность и страх, частич-
ная потеря зрения. Молитва и упование: ведь есть 
у нас Тот удивительный Горшечник, Который знает 
нашу персть. Какие чудные слова Библии: «Милость 
Твоя обновляется каждое утро». Восстановительные 
функции для всего организма – великий дар чело-
веку от Творца! Через неделю туман рассеялся, и я с 
радостью поблагодарил Бога за Его милость, за то, 
что око Его над нами…

Не ошибусь, если скажу: все мы, читатели духов-
ного журнала, благодарим издателей, пишущих и 
проповедующих Слово, поэтов за их труд, за миссию 
«Свет на Востоке», за заботу о слепых, раненых, из-
битых мирской жизнью. Острых серпов вам, друзья, 
на белых нивах пажитей Христовых!

С уважением к вашему труду
Анатолий ЩЕРБИНА,

Донецкая обл.

ТАК УСМОТРЕЛ БОГ!

Мир вам, дорогие сотрудники журнала «Вера 
и жизнь»! В последнем номере журнала было об-
ращение помочь людям, лишенным возможности 
видеть и читать. Я обратилась к братьям и сестрам 
нашей церкви «Духовное возрождение» с просьбой 
откликнуться на это письмо. Мы сейчас собираем 
средства, чтобы помочь незрячим людям.

А теперь мне хочется поделиться своими радо-
стями и печалями. Мне 81 год, мужу было 84, но 2 
июля 2012 года будет год, как он ушел в мир иной.

В память о нем расскажу историю нашей жизни.
В семидесятых муж перенес операцию на лег-

ком, была туберкулома –  вырезали четверть легко-
го. Лет десять было все нормально, рана зажила, 
остался только огромный шрам. Но потом образо-
вался свищ и началось извержение оттуда. Что мы 
только не предпринимали: были у хирургов, чисти-
ли, прикладывали каждый день новую повязку, но 
рана не заживала. Так тянулось лет 15. Смирились, 
что делать –  не знали. А тут еще перестройка, муж 
был уволен из армии (он был военнослужащим), 
дети еще маленькие (5 и 7 лет), работы нет, жили 
на наши пенсии. Жизнь стала бить со всех сторон, 
казалось, нет выхода.

Но Богу было угодно найти нас и помочь. В 2003 

году вся наша семья (муж, я, сын и невестка) приш-
ли к Богу. Это была неописуемая радость! Когда мы 
покаялись, казалось, у нас выросли крылья, мир 
стал другим. Но радость удвоилась, когда после 
водного крещения мы обнаружили, что рана у 
мужа закрылась и ни разу больше на протяжении 
9 лет не открывалась. Так усмотрел Бог! А еще Он 
открыл у мужа дар: в свои 84 года он каждое вос-
кресенье читал наизусть стихи.

Ушел из жизни мой муж тихо, без боли и му-
чений – ушел к Христу, в небесную родину. Мне 
очень нелегко смириться с тем, что его нет, я часто 
плачу, хотя знаю, что это грех, но ничего с собой не 
могу сделать. Молюсь и прошу Бога, чтобы помог 
мне покорить свою жизнь Христу.

Спасибо Господу Иисусу и вам, дорогие, за ваш 
труд для людей! Ваш журнал поддерживает меня, 
особенно сейчас. Его читают многие братья и сестры 
нашей церкви. Да будет все во славу Господа!

С уважением 
Александра ЧЕЧУЛИНА,

Сумская обл.
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     Ты идешь живым и легким шагом,
Нежная и любящая мать.
Сын – твоя единая отрада, –
Можно в твоем взоре прочитать.
У тебя в глазах мольба, боренье,
Ты ведь в жертву Сына отдаешь.
Твой Младенец принесет спасенье –
И ты это сердцем сознаешь.
И в твоих очах, таких прекрасных,
К людям обращенным широко,
Глубину любви безмерной, страстной,
Каждому увидеть так легко.
Обнимают Сына нежно руки,
Стелется небес воздушных ширь.
Ты несешь свое Дитя на муки,
Первенца несешь в жестокий мир!
         (Из сборника христианских стихов «Верность»)


