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Примите всеоружие Божие,
дабы вы могли противостать в день злой

и, все преодолев, устоять.
Послание к ефесянам 6:13
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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ
Партизанская война для солдат регулярной армии – самое страшное, с чем им при-

ходится сталкиваться. Потому что врага не видно. Враг может быть везде. Врагом 
может быть каждый встречный. Об эффективности такой войны против агрессоров 
мы знаем еще со времен Первой отечественной войны и Дениса Давыдова, ее самого 
известного героя-партизана.

Если Священное Писание нас призывает к борьбе, к бодрствованию, к постоянству 
и верности, то именно потому, что мы имеем дело с врагом, которого зачастую не видно. На-
стойчиво, постоянно, с убедительной любовью Господь открывает нам личину нашего злейшего 
врага, цель которого – украсть, убить и погубить.

Господь показывает нам наше сердце, «из которого исходят…», и перед нашими глазами 
открывается неприглядная картина наших чувств, помыслов, желаний. Господь велел Своим 
апостолам записать данные Им Церкви откровения в посланиях, и мы видим, что противостоим 
не только «похоти глаз, похоти плоти и гордости житейской», но и «духам злобы в поднебесной». 
Иисус показал апостолу Иоанну всё, что происходит в духовном мире, и мы ужаснулись, увидев 
«зверя, выходящего из моря». Мы включили телевизор, чтобы посмотреть новости, и осознали, 
что видим «образ зверя», и испытываем на себе силу, заставляющую нас подчиниться ему.

Так было всегда. Церковь Христова всегда противостояла миру. Мир всегда ее ненавидел, как 
ненавидел ее Основателя. Но в последнее время церковь действительно оказалась «крепостью в 
кольце блокады». Не осталось ничего, чему бы она не учила два тысячелетия и что не подверглось 
бы ревизии и критике. Нет никаких устоев ее, под которые бы не подкапывался враг.

О вызовах со стороны духовного мира, борьбе и победе Церкви в это последнее время мы 
хотим поговорить с вами, уважаемые читатели, на страницах этого номера журнала. Мы по-
нимаем, что тема очень злободневна, что невозможно ответить на нескольких страницах на 
все вопросы, указать на все опасности и показать выход из каждого тупика, но мы все-таки 
решились поговорить с вами обо всем этом.

Благословенного вам чтения, благодатных рассуждений и мира от «Того, Кто есть и грядет, 
Вседержитель».

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

                                                                  Семен НАДСОН 
                                                                                       
Я не Тому молюсь, Кого едва дерзает
Назвать душа моя, смущаясь и дивясь,
И перед Кем мой ум бессильно замолкает,
В безумной гордости постичь Его стремясь;
Я не Тому молюсь, пред Чьими алтарями
Народ, простертый ниц, в смирении лежит,
И льется фимиам душистыми волнами,
И зыблются огни, и пение звучит;
Я не Тому молюсь, Кто окружен толпами
Священным трепетом исполненных духов
И Чей незримый трон за яркими звездами
Царит над безднами разбросанных миров, –
Нет, перед Ним я нем!.. Глубокое сознанье
Моей ничтожности смыкает мне уста, –
Меня влечет к себе иное обаянье –
Не власти царственной, но пытки и креста.
Мой Бог – Бог страждущих, Бог, обагренный кровью,
Бог – Человек и брат с небесною душой, –
И пред страданием и чистою любовью
Склоняюсь я с моей горячею мольбой!..
1881 г.                                                                                         
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П Р О П О В Е Д Ь

Самые мирные люди – 
это христиане, потому 
что Бог возрож ден-
ным, получившим спа-

сение, дарит всеохватываю-
щий мир. Состояние глубокого 
мира – результат присутствия 
в верующем Ду ха Святого, 
Который производит плод: 
любовь, радость, мир…

Мир – это отсутствие враж-
ды и ненависти, это способ-
ность снисходить к невеждам, 
не быть поражаемым многооб-
разным злом, направленным 
в нашу сторону людьми, одер-
жимыми злом, с которым они 
не в состоянии справиться.

Люди, обладающие вну-
тренним миром, – это благо-
словенные и счастливые люди. 
Потому что они, находясь в 
мире, который «лежит во зле», 
ранящем душу, разрушающем 
добрые отношения, приводя-

щем к страданиям и отчаянию, 
поднимаются над всем этим, 
сверхъестественным образом 
сохраняя в сердце тишину, 
радость, незлобивость.

Когда в сердце нет покоя, 
когда горечь, обиды и боль 
буквально разрывают его на 
части, люди готовы отдать 
очень многое, чтобы отдо-
хнуть от этого страшного со-
стояния и чтобы наступили 
покой и тишина…

Но всё же все верующие, даже 
самые кроткие и смиренные, – 
люди, повседневно сражающие-
ся, так как занимать пассивную 
позицию никто не имеет права, 
если не хочет быть побежден-
ным или вообще сраженным. 
Апостол Петр говорит: «Трез-
витесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш, дьявол, 
ходит, как рыкающий лев, ища 
кого поглотить».

День и ночь ведется настоя-
щая стратегическая война про-
тив святых Бога. В этой битве 
очень важно иметь все необ-
ходимое для победы. И Павел 
пишет: «Наконец, братья мои, 
у к репл яйтесь Господом и 
могуществом силы Его. Об-
лекитесь во всеоружие Божие, 
чтобы вам можно было стать 
против козней дьявольских, 
потому что наша брань не про-
тив крови и плоти, но против 
начальств, против властей, 
п р о т ив п р а ви т е лей ми р а 
тьмы века сего, против духов 
злобы в поднебесной. Для это-
го примите всеоружие Божие, 
дабы вы могли противостать 
в день злой и, всё преодолев, 
устоять» (Еф. 6:10–13).

Кто говорит, что его жизнь 
мирная, без борьбы и какого-
либо противостояния, тот 
уже потерпел поражение. Или 

ЖИЗНЬ ПОБЕДЫ
© TTstudio / Shutterstock.com
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же если кто в испытаниях 
грешит, невоздержан, раз-
дражителен, обвиняет людей 
в своем поведении, то он не 
понимает, что сам потерпел 
поражение и не явил славы 
Божьей, но обесславил свое 
высокое звание христианина.

Всякий раз, поступая не в 
соответствии с Истиной, мы 
должны осознавать, что рас-
писались в своем поражении, 
– мы проиграли бой. Поэтому 
в книге Откровение, в конце 
каждого послания семи церк-
вам, есть обещание нового 
имени, быть столпом в Храме, 
сесть на престоле со Христом, 
вкушать от дерева жизни по-
среди рая. Но обещано это 
не… старающимся, а побежда-
ющим.

Как бы мы ни оправдывали 
наши слабости, Христос ожи-
дает от нас побед, потому что 

Он победил и вправе ожидать 
этого от тех, кому вменил 
Свою праведность, дал Духа 
владычественного и власть не 
защищаться, но «наступать на 
всю вражью силу». Поэтому мы 
хорошо осознаем, что побеж-
дать нелегко и даже невозмож-
но без сверхъестественной 
силы Божьей, силы благодати, 
обещанной всем искупленным, 
соединенным со Христом. 

Почему же так часто те, 
кто призван быть славой Его, 
являть совершенства Божьи, 
идут от поражения к пораже-
нию, оправдываясь словами: 
«Все мы грешные»? В чем се-
крет того, что одни идут от 
победы к победе, а другие – от 
поражения к поражению?

Первая и, может, самая важ-
ная причина, кроется в том, 
во что мы верим. «Ибо всякий, 
рожденный от Бога, побеждает 
мир; и эта победа, победившая 
мир, – вера наша» (1 Ин. 5:4).

Вопрос не в том, верим ли 
мы в существование Бога или 
нет. Или верим ли мы в то, что 
Христос пришел на землю ис-
купить грешников, значит, и 
меня. Но это вопрос Божьего 
откровения мне: кто я во Хри-
сте и что мне Богом обещано.

Способна ли моя вера, не 
колеблясь, покоиться на этих 

обетованиях? Способна ли 
моя вера пользоваться силой 
Божьей в любом противостоя-
нии злу? И это не обязательно 
умение повелевать бесам, но 
просто умение ответить до-
бром на зло, от всего сердца 
простить подлость по отноше-

нию к нам, благословить бес-
честящих наше доброе имя…  

Часто в душепопечитель-
ских беседах я спрашиваю лю-
дей: «Если вы сегодня умрете 
с нерешенными проблемами, 
где вы будете – в раю или в 
аду?» Выслушав ответ, я спра-
шиваю, почему человек думает 
так или иначе. Я хочу понять, 
во что человек верит.

Не понимая или не при-
нимая благодати Божьей, не-
возможно ею пользоваться, 
невозможно побеждать. Для 
жизни победы нужны не мо-
ральные установки, но Еванге-
лие. Евангелие, которое ведет 
в присутствие Божье, а значит, 
к победам в любом противо-
стоянии. Будь то проявление 
терпения или освобождение 
от нечистых духов.

Вторая причина, почему ис-
кренние дети Божьи не имеют 
жизни победы, заключается в 
том, что Слово не укрепляет 
их веру (во время молитвы и 
чтения Слова Божьего мысли 
улетают в суету), а также пото-
му, что не приведено в порядок 
оккультное прошлое, вплоть 
«до третьего и четвертого 
рода».

Часто слышал возражения, 
что это неверная позиция, так 
как жертва на кресте всё ре-

шила, всё покрыла. Аминь. Я 
тоже в это верю всем сердцем. 
Я верю, что если верующий 
умирает, то он идет к Тому, в 
Кого искренне уверовал (если 
дейс твительно у верова л), 
так как верою принял Божью 
милость и прощение грехов. 

В мире будете иметь скорбь,
но мужайтесь: Я победил мир.

Иисус Христос
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непонимания, вражды, невер-
ности. Это способность жить 
настоящей жизнью. По замыс-
лу Божьему, мы – победители. 
Это имел в виду Христос, ког-
да, умирая на кресте, сказал: 
«Свершилось!» То есть победа 
одержана. Как сказал про-
рок Исаия: «На подвиг души 
Своей Он будет смотреть с 
довольством».

П о п р о с и м  м у д р о с т и  у 
Бога отказаться от всякого 
обмана, убрать все причины, 
лишающие нас силы жить 
жизнью победы. И тогда мы 
сможем победоносной жиз-
нью прославить нашего Ис-
купителя.

Ему, единственному, спас-
ш е м у  н а с 
о т  по з ор а , 
поражения, 
п о г и б е л и , 
пусть будет 
слава!

Василий 
ДАВИДЮК

П Р О П О В Е Д Ь

Вопрос только в следующем: 
если жертва Христа сделала 
нас победителями, то почему 
этой победы нет в повседнев-
ной жизни?

Победоносная жизнь – это 
не удел счастливчиков, но 
обетование всем спасенным. 
И если ее нет, значит, нужно 
найти причину, а она всегда 
есть!

Как-то, просмотрев список 
оккультных практик одной 
сестры, я спросил ее, имеет 
ли сатана определенные при-
тязания на нее. Она пришла в 
ужас и спросила меня, откуда 
я это знаю. Несложно опре-
делить проблемы человека, 
зная, что оккультное прошлое 
в его жизни не приведено в 
порядок: не исповедано и не 
отвергнуто осознанно и ра-
дикально.

Много людей, живших в по-
ражении, начинали плакать 
от радости, когда отрекались 
от дел тьмы, а читая Библию, 
начинали удивляться тому, 

как она им начинала откры-
ваться. Они обнару жили в 
сердце удивительную способ-
ность сохранять мир и покой 
при жизненных штормах, мир 
пришел в их семейные отно-
шения…

И еще одна очень важная 
деталь, которую нельзя опу-
стить, так как в ней кроются 
причины поражений многих 
христиан. Если мы в жизни 
кого-то не простили, – не важ-
но, малое или ужасно большое 
зло он нам сделал, – нам о 
победах можно забыть. Наше 
сердце не будет милым и неж-
ным, обида будет съедать его, 
она сделает его жестким и 
холодным.

«Побеждающему дам сесть 
со Мной на престоле Моем, 
как и Я победил и сел с От-
цом Моим на престоле Его» 
(Откр. 3:21). Победоносная 
жизнь – это не только пре-
красное вечное будущее, но 
и высокая настоящая жизнь 
здесь и сейчас, среди злобы, 

  НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ
 1. Она появилась после Адама и подчинила его себе. 
 2. Кто знает, когда наступит конец света? 
 3. На какой стройке не было слышно ни молотка, ни каких-либо других
  железных инструментов? 
 4. О ком сказано: «Они вышли от нас, но не были наши»?
 5. Кто изгнал смерть из большого котла? 
 6. Прообраз Христа, ставший идолом. 
 7. Когда сатана процитировал Библию, но оказался не прав? 
 8. Имя лжепророчицы из книги Откровение.
 9. Как среагировал Авраам, услышав впервые от Бога, что у него родится сын?
 10. Чего ожидал Ирод от арестованного Христа?
 11. Он чихает светом и кипятит воды.
 12. Сам без костей, а кость переламывает.

   Ответы на странице 31
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П Е Р Е Ж И Т О Е

На протяжении существо-
вания жизни на земле 
дьявол всегда проти-

вился Богу и всем, кто верит в 
Него. Если Богу свойственны 
такие качества, как любовь, 
добро, жизнь, забота, то дьяво-
лу, наоборот, – ненависть, зло, 
смерть. И это ещё далеко не 
все качества сатаны, направ-
ленные против человечества. 
И если неверующий человек 
принадлежит сатане, то веру-
ющий, напротив, – враг ему.

Как на любой войне, есть 
своя стратегия ведения борь-
бы. И эта борьба не на жизнь, а 
на смерть. Во-первых, сатана, 
на мой взгляд, строит свою 
стратегию на страхе: «Убояв-
шись, пошел и скрыл талант 
твой в земле» (Мф. 25:25). 
Страх всегда ведет к решени-
ям и поступкам, которые име-
ют негативные последствия. 
И Божье Слово говорит: «Ибо 
дал нам Бог духа не боязни, но 
силы, и любви, и целомудрия». 

Ст ра х держ ит человека 
в определенном плену. Это 
жизнь в рабстве у мнений, 
событий, обстоятельств. На-
пример, когда у нас родилась 
дочь, мы пригласили соседа 
в гости посмотреть на ново-
рожденную, на что он отве-
тил, испугавшись: «Можно же 
сглазить!» 

Если подобные страхи для 
меня не актуальны, то ко мне 
как к верующему сатана под-
ходил изощреннее. В 1997 году, 

когда Бог очень явно призвал 
меня на служение на Чукотку, 
у меня были свои страхи: где 
взять финансы, как справим-
ся в незнакомом месте, как 
отреагируют родители и мно-
гие другие. Помню, вышел на 
улицу, поднял голову к небу 
и долго молился, чтобы Бог 
помог пройти эту долину ис-
пытаний. 

В тот вечер один из пасты-
рей нашего города пришел к 
моим родителям, чтобы убе-
дить их не отпускать меня на 
миссию. Доводы были разные: 
«а вдруг у него не получит-
ся», «молодой», «это мода, а 
не призвание». И, будучи так 
настроены, родители просто 
не хотели отпускать меня. 
Впервые я почувствовал, что 
такое духовная брань. Но в тот 
звездный вечер Бог ясно ска-
зал: «Я с тобой». А мне больше 
ничего и не надо было. Потом 
были трудности с пропусками 
и деньгами на билет и многое 
другое. Это было уже вопро-
сом доверия Богу, но никак не 
проблемы. 

Духовные сражения – часть 
жизни христиан. Мы часто ду-
маем, что отсутствие проблем 
– показатель благословения. 
Но это не так. Мы на террито-
рии врага, как Христос сказал: 
«Если бы вы были от мира, то 
мир любил бы свое; а как вы 
не от мира, но Я избрал вас от 
мира, потому ненавидит вас 
мир». Хороший способ провер-

ки, не правда ли? Ненавидит 
ли тебя мир? Испытываешь 
ли ты противостояние и ду-
ховные атаки?

В духовной войне есть пере-
довая. Если человек находится 
«в тылу» больших церквей, 
друзей-христиан, в общении с 
ними, все достаточно спокой-
но, тогда как на миссионерских 
полях и там, где мы делимся 
Благой вестью, всегда тре-
вожно и напряженно. У меня 
в таких битвах было немало 
поражений. 

Когда же мы с постом и 
молитвой готовились к еван-
гелизациям или поездкам по 
оленеводческим бригадам, не-
смотря на определенные физи-
ческие нагрузки и сложности, 
в духовном плане одержива-
лись победы: люди отдавали 
сердце Богу. Когда церковь 
молится, то ходатайственная 
молитва сдвигает с мертвой 
точки непоколебимую, как 
кажется, позицию чиновни-
ков (например, не давать нам 
помещение для праздников). 
В таком противостоянии бли-
зость с Богом и молитвенное 
предстояние играют ключевое 
значение. Наша победа зависит 
не от нас, наша побе-
да в Боге. И чем бли-
же мы к Нему, тем 
чаще благодарим за 
торжество победы!

Вячеслав
ГРИНЬ

Закат на Чукотке. Фото автора.

Торжество
  ПОБЕДЫ  
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В
се люди подвергаются 
активной пропаганде 
со стороны различных 
лжеучений. На созна-

тельном и подсознательном 
уровне, посредством раз-
личных СМИ нам внедряют 
«познания» из области ма-
гии, мистики, оккультиз-
ма, теософии, спиритизма, 
разных восточных учений и 
всевозможных деструктив-
ных культов. Люди читают 
гороскопы, практикуют фэн-
шуй, занимаются восточны-
ми единоборствами, изуча-
ют различные методики по 
«духовному развитию» лич-
ности. Книжные прилавки 
завалены периодическими 
изданиями оккультного со-
держания, которые издают-
ся десятками, даже сотнями 
тысяч экземпляров. 

Люди, живущие в окруже-
нии колдовства и гадания, 
верят лжи не потому, что со-
знательно желают этого, на-
оборот, – они заблуждаются, 
не зная истины. Деструктив-
ная информация изменяет 
их сознание, и они верят не-
правде. Их жизнью овладе-
вают хитрые «квартиранты 
по наследству», обманом или 
другим образом получившие 
«вид на жительство» в их 
бессмертной душе. По веле-
нию своего хозяина, который 
пришел, чтобы «украсть, 
убить и погубить», они хотят 
навечно поработить людей и 
ввергнуть их в геенну огнен-
ную.

Имея множество возмож-
ностей для воздействия на 
человека, демоны формиру-
ют в его сознании ложные 
убеждения, искаженные 
представления, неверный 
опыт. В этом мы убеждаемся 
в повседневной жизни по-
средством интернета, кино, 
шоу-бизнеса и тому подобно-

го. Это привело к изменению 
социальной парадигмы, тра-
диционных моральных цен-
ностей, отношения к греху в 
церкви, разрушению обще-
ственных устоев.

Утратив вследствие гре-
хопадения отношения с 
божественным источником 
истины, психика человека 
функционирует так, что фор-
мирует свое мировоззрение 
из окружающего информаци-
онного поля. Таким образом, 
убеждения и представления 
людей зачастую очень да-
леки от реальности. Техно-
логии влияния на сознание 

личности хорошо известны 
врагу душ человеческих. Он 
предлагает множество ин-
терпретаций реальности, так 
сказать, на любой вкус. За 
существование в искусствен-
ных, навязанных представ-
лениях о реальности люди 
расплачиваются наивысшей 
ценой – вечной жизнью.

Особенности
нашего времени

Мы живем во время 
постмодерна, характерной 
чертой которого является 

ДУХОВНАЯ БРАНЬ

ХРИСТИАНИНА
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Он
помазал Меня...
проповедовать

пленным
освобождение...

отпустить
измученных
на свободу.

Лк. 4:18

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  Н А Д  С Л О В О М

неспособность многих лю-
дей, в том числе и христиан, 
понять и принять истину о 
победе Иисуса Христа на кре-
сте Голгофы, распространя-
ющуюся на все сферы нашей 
жизни. «Смерть! Где твое 
жало? Ад! Где твоя победа?.. 
Благодарение Богу, даровав-
шему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом» 
(1 Кор. 15:55, 57). Называя 
себя христианами, многие, 
однако, влачат жалкое, зави-
симое существование, ничем 
не отличающееся от образа 
жизни людей этого мира. В 
повседневной жизни многие 

христиане не пользуются 
победой Иисуса Христа над 
царством тьмы. Сегодня про-
исходят очередные попытки 
соединить несоединимое – 
церковь и мир. 

Не применяя данные нам 
Богом право и власть «свя-
зывать и развязывать», «на-
ступать на всякую вражью 
силу», современные служи-
тели многих церквей не от-
вечают на нужды времени. 
Они считают, что всё это ис-
ключительно право Самого 
Господа. Таким образом цер-
ковь превращается в фило-
софствующий о Боге рели-
гиозный клуб по интересам, 
общественную организацию 
или социальный институт. 

Но именно нам, Божьим 
детям, нужно знать, как про-
тивостоять лжи и обольще-
нию, чтобы «устоять в день 
злой». Ведь «наша брань не 
против крови и плоти, но 
против начальств, против 
властей, против правителей 
мира тьмы века сего, против 
духов злобы в поднебесной». 
Не участвуя в этой брани, 
мы терпим поражение, по-
тому что христиане не могут 
оставаться нейтральными. 
Третьего просто не дано. 
Бездействуя, мы терпим по-
ражение во всех областях 
жизни. 

Сатана как князь этого 
мира мастерски владеет 
ложью, искусством оболь-
щения. Он стремится уло-
вить в свои сети и погубить, 
если возможно, и христиан 
(Мк. 13:22–23). Если человек 
самоуверенно считает, что 
в силу каких-то причин он 
свободен от влияния князя 
тьмы, то можно не сомне-
ваться в том, что он уже под 
его влиянием. Ведь тьма – 
это просто отсутствие света. 
Не зная истинного положе-

ния вещей, хотим мы этого 
или нет, мы оказываемся во 
тьме. Если понимаем, что мы 
во тьме, то просим Божьего 
света, но если не осознаем, 
то продолжаем блуждать в 
потемках, а мрак считаем 
жизненной нормой. Не зная 
настоящего Божественного 
света, многие люди находят-
ся в обольстительном плену 
временного, искусственного 
освещения. Ведь даже «сам 
сатана принимает вид анге-
ла света». 

К примеру, моя жена в 
день своего покаяния имела 
видение: ей явилась ее ве-
рующая бабушка. Ее сопро-
вождало светлое существо, 
которое она представила как 
ангела-хранителя. Долгие 
годы супруга испытывала 
трудности в отношениях с 
Богом Библии, пока не полу-
чила познания истины и не 
рассталась со своим «анге-
лом», «видениями Бога» и 
прочей псевдодуховной ло-
жью.

С подобным приходится 
встречаться во время кон-
сультирования, когда ве-
рующие люди якобы видят 
невидимый другим духов-
ный мир, но при этом ис-
пытывают необъяснимые 
мучения или душевный 
дискомфорт.

Как-то одна женщина с до-
черью, бывшие оккультист-
ки, после десяти лет пребы-
вания в евангельской церкви 
решили вновь обратиться за 
помощью к экстрасенсу. По-
сле этого их состояние толь-
ко ухудшилось. Появились 
мысли и побуждения покон-
чить жизнь самоубийством. 
После прояснения и извлече-
ния корня проблемы состоя-
ние сестер улучшилось, при-
шло и духовное, и душевное 
исцеление.
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Вот, даю вам власть наступать
на змей и скорпионов и

на всю силу вражью,
и ничто не повредит вам;

однако же тому не радуйтесь,
что духи вам повинуются,

но радуйтесь тому,
что имена ваши

вписаны на небесах.
Иисус Христос

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  Н А Д  С Л О В О М

Особенные грехи

По незнанию или из лю-
бопытства многие люди за-
нимаются гаданием, астроло-
гией, практикуют восточные 
религии и боевые искусства, 
медитируют и занимаются 
тому подобными вещами. 
Чтобы выйти из сферы бе-
совского влияния, общего 
покаяния может быть недо-
статочно. Грехи оккультизма 
и суеверия становятся как бы 
договором с адом, который 
должен быть расторгнут.

Любая оккультная связь 
должна быть опознана, осоз-
нана и исповедана. Писание 
говорит: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи ве-
рен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды». Если такие 
грехи, как прелюбодеяние, 
аборт и тому подобные нужно 
исповедать, то грехи мерзости 
нужно еще и «разорвать» на 
всех уровнях: духовном, ду-
шевном и телесном.

Многие люди не знают 
об этом и оставляют от-
крытыми каналы доступа 
нечистым духам к душе 
и телу. Например, только 
после осознанного и ясно 
произнесенного вслух раз-
рыва духовных и душевных 
связей с бывшим супругом, 
одна сестра обрела счастье в 
христианском браке. Конеч-
но, прежде она покаялась, 
попросила у Господа проще-
ния за несохранение брака и 
другие грехи.

Сатана не забывает наших 
связей с ним и может напом-
нить об этом даже через де-
сятки лет. Этому (на конкрет-
ных примерах из своей прак-
тики) учил нас семинарский 
преподаватель по душепопе-
чительству пастор Борис Зу-
дерман. И моя последующая 

душепопечительская практи-
ка полностью подтверждает 
эти библейские истины. Мне 
часто встречаются люди, 
которые многие годы находи-
лись в оккультной зависимо-
сти. После познания истины 
и отречения от сатаны они 
мгновенно вновь обретали 
свободу.

За некоторых людей при-
ходится молиться более 
продолжительное время. Я 
пережил большую радость, 
встретив недавно бывшего 
зависимого Владимира. Он 
сообщил, что в его жизни 

дати. При этом молитву ис-
поведания необходимо ясно 
и четко сформулировать. 
Для этого нужно вспомнить 
и записать конкретные си-
туации и случаи, которые 
привели к демонической за-
висимости и которые были 
в нашей жизни: суеверия, 
проклятия всех видов, гада-
ния, привороты, астрология, 
восточные религии и всевоз-
можные оккультные грехи. 

Кроме этого, в жизни 
каждого человека существу-
ют грехи плоти, унаследо-
ванное от предков деструк-

произошли разительные пе-
ремены. Господь явил Свою 
силу, и он, пленник тьмы, 
посвятивший свою жизнь 
сатане и около четверти века 
проведший в тюремном за-
ключении, благодаря помо-
щи душепопечителя, отрекся 
от сатаны и обрел духовную 
свободу. 

Освобождение из плена 
лжи осуществляется только 
посредством Божьей благо-

тивное поведение, которое 
записано в генетический 
код и воспроизводится 
нами. Также наши проблемы 
могут быть связаны с на-
вязанной нам информацией, 
«лжеименными знаниями» 
и прочим. Поэтому нужна 
компетентность не только 
в различении духов, но и в 
распознавании различных 
составляющих духовного и, 
возможно, душевного забо-
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левания. Что это: духовное, 
психическое, психосомати-
ческое, внешнее влияние, 
деструктивное воздействие 
недругов (колдовство) или 
другое заболевание. Осо-
бенное распространение се-
годня приобрели интимные 
грехи. Почти все зависимые 
исповедуются в различных 
грехах похоти, отрекаются 
от духа блуда и сопутствую-
щих ему. 

Путь к свободе

Началом пути к свободной 
духовной жизни или, как ее 
называет Иисус, «жизни с из-
бытком», обретению силы 
и власти для расторжения 
сатанинских связей, является 
покаяние в своих грехах, при-
знание Иисуса Христа своим 
личным Господом и Спасите-
лем, отречение от прежнего 
хозяина (сатаны).

Покаяние – это осознание 
своей греховности, то есть 
отделенности от Бога, и при-
знание над собой Его власти 
во всех сферах жизни. Это 
и сверхъестественное воз-
рождение свыше, и процесс 
перемен, включающий в себя 
этапы изменения: а) миро-
воззрения, б) системы ценно-
стей, в) поведения.

Молитва покаяния, произ-
несенная с верой во имя Ии-
суса Христа, и последующее 
возрождение от Духа Святого 
делают нас причастниками 
Божьего естества и Его Цар-
ства. Теперь богатства Его 
обетований принадлежат 
нам по праву рождения от 
Бога. Если мы прилагаем уси-
лия, чтобы выйти из сферы 
влияния грехов оккультизма, 
то Господь посылает свет в 
разум для осознания преж-
них грехов мерзости и силу 

Святого Духа для разрыва 
всех связей с сатаной. 

Следует знать, что в ду-
ховном мире наши слова 
имеют юридическую силу 
(Мф. 12:37). Бог сотворил 
мир Словом, и, передав нам 
Свое Слово, Он в какой-то 
мере и власть передал нам, 
ученикам и последователям 
Иисуса Христа. Вследствие 
вербального заявления мы 
переходим из царства тьмы 
в Божье Царство и меняем 
не только свою будущность, 
но и настоящее состояние. 
Господь дает нам власть 
быть Его детьми, наступать 
на всякую вражью силу, дей-
ствовать Его могуществен-
ной силой, продолжать Его 
творческую деятельность в 
этом мире. 

Но, имея такие огром-
ные возможности, многие 
христиане по причине не-
ведения не используют их. 
Возможно, они не понимают, 
что после обращения им не-
обходимо выиграть главную 
битву: отказаться от всех 
своих прав, полностью дове-
риться Богу и жить по Писа-
нию. Только тогда Его жизнь 
сможет свободно проявлять-
ся через нас.

Свобода во Христе

Познав истину, исповедав 
грехи, отрекшись от ок-
культных связей, мы обрета-
ем свободу от власти сатаны 
(Ин. 8:32). Хотя он теряет 
право на христианина, но 
пытается воздействовать об-
маном, стараясь сделать ве-
рующего наименее полезным 
для Бога. Этому необходимо 
противостать твердой верой. 
Отвергая всякий навязы-
ваемый врагом страх, как 
способ контроля, нужно про-

возглашать победу Иисуса 
Христа во всех сферах нашей 
жизни.

Из личной практики мне 
известно, что властью и 
силой Иисуса Христа для 
противостояния врагу мо-
гут пользоваться даже дети. 
Ведь Господь наделил нас 
различными дарами, в том 
числе и даром различения 
духов. Необходимо молит-
венно, вслух, отвергать все 
козни бесовские и человече-
ские: проклятия, программи-
рующие «вещие» сны, всякое 
чужеродное воздействие 
на наш дух. Он должен на-
ходиться в состоянии покоя, 
чтобы мы могли слышать и 
слушать тихое водительство 
Духа Святого и находиться в 
центре Божьей воли для пло-
дотворного сотрудничества 
с Ним и принесения плода в 
Его вечном Царстве.

 Только Евангелие Ии-
суса Христа, Сына Божьего, 
дает надежду жертвам са-
танинского обмана. Путь 
освобождения от духовной 
зависимости определен кон-
кретно: спасение из рабства 
дьявола через Иисуса Христа 
и переход в Царство Бога. 
Победные обетования не 
могут действовать в жизни 
человека без его волевого 
решения перейти от власти 
сатаны под защиту Бога че-
рез признание Иисуса Христа 
своим Господом и Спасите-
лем, «приняв Его всеору-
жие». Свобода не дается нам 
автоматически: необходимо 
активное участие 
самого человека. 

«Итак, покори-
тесь Богу; противо-
станьте дьяволу, и 
он убежит от вас».

Петр
ПАВЛЮК
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Год 1981-й. В полутемной 
комнате в глубоком крес-
ле неподвижно сидит 

старушка. В квартире тишина 
– взрослые на работе, дети в 
школе. Слабое зрение не позво-
ляет читать, парализованные 
ноги не позволяют ходить. 
Можно лишь вспоминать и 
молиться.

Как обычно, в два часа дня 
раздается звук отпираемой 
двери, и через несколько ми-
нут в комнату входит внук-
шестиклассник. Сегодня он 
явно в плохом настроении. 
Бросив взгляд на потрепан-
ный томик Евангелия на тум-
бочке, гневно произносит:

– Из-за таких, как ты, Джор-
дано Бруно сожгли!

И, вытащив из портфеля 
учебник истории, тычет паль-
цем в рисунок, на котором 
изображен красивый юноша в 
светлой одежде, с тонким про-
филем, со слегка вьющимися 
волосами – чистый ангел...

Кто из нас не помнит трога-
тельно-трагическую историю 
мученика науки, одного из пи-
онеров астрономии Джордано 
Бруно – католического мона-
ха-доминиканца, восставшего 
против церковных мракобесов, 
бесстрашно защищавшего нау-
ку в лице Галилея, не побоявше-

гося бросить вызов всесильной 
инквизиции – этому кошмару 
средневековой Европы?! Все 
помнят, но не все знают, что 
не был Бруно ни астрономом, 
ни поборником передовых от-
крытий, да и ученым, в общем-
то, не был. А вот противником 
Церкви был, именно Церкви – с 
большой буквы.

В 1889 году на площади в 
Риме был воздвигнут памят-
ник «борцу за научную исти-
ну». Открытие было торже-
ственным: большая толпа лю-
дей, которые держали в руках 
более сотни развевающихся 
знамен самых известных ма-
сонских лож, радостно привет-

УЧЕНЫЕ
И

ОККУЛЬТИЗМ
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ствовала каменную фигуру на 
постаменте. Отчего же так? Да 
оттого, что в этот день чтили не 
«приверженца передовых на-
учных взглядов», а оккультиста 
и адепта египетского тайного 
учения герметизма.

Джордано Бруно был панте-
истом, практикующим магом и 
торговцем астрологическими 
амулетами. Современники 
неоднократно свидетель-
ствовали о его богохульных 
высказываниях. А монархи 
использовали его как шпиона: 
французский король-като-
лик – против протестантов, 
английская королева-проте-
стантка – против католиков. 
А сам Бруно использовал ре-
лигиозные противоречия про-
тив христианства. Не случайно 
католическая церковь отказа-
лась от пересмотра судебного 
дела против него, в отличие от 
дел Галилея и Коперника.

Знакомство с «новой» био-
графией жертвы инквизиции 
заставила меня поинтересо-
ваться: а как обстоят духовные 
дела у настоящих у ченых? 
Результат был просто ошелом-
ляющим. Большинство мужей 
науки не только не противо-
стояли суевериям, но, напро-
тив, были активными членами 
различных тайных обществ 
или оккультистами-одиночка-
ми, с рвением, достойным луч-
шего применения, ищущими 
дверь в «иные миры».

Не будем брать в расчет 
представителей психологи-
ческих наук, поскольку им и 
самим трудно разобраться, где 
научное ви́дение, а где приви-
дение. Например, швейцарский 
психиатр Карл Густав Юнг, ос-
новоположник аналитической 
психологии, был оккультистом 
практически с детства: его ро-
дители вызывали духов умер-
ших чуть ли не каждую свобод-
ную минуту. Поэтому и сам Юнг 

то встречал на пороге своего 
дома мертвых крестоносцев, 
то вежливый дух звонил в 
колокольчик, то «крылатый 
Филимон» (дух-наставник) от-
вечал на его вопросы высоким 
женским голосом.

Интересно энциклопеди-
ческое объяснение по поводу 
взаимоотношений оккультиз-
ма и психологии: «Оккультные 
феномены противоречат со-
временной научной картине 
мира и не признаются со-
временной наукой. В науках, 
сочетающих субъективное и 
объективное познание (на-
пример, психология), оккульт-
ный подход используется...». 
Вот такой «научный зигзаг»: 
оккультизм науке противо-
речит, но в некоторых науках 
используется!

Биологи, физиологи и ме-
дики тоже стремятся проник-
нуть за пределы физического 
мира. Так, нобелевский лау-
реат французский физиолог 
Шарль Рише более тридцати 
лет изучал гипноз и феномен 
ясновидения. А американский 
психиатр Титус Булл лечил 
пациентов с помощью спири-
тических сеансов, поскольку 
полагал, что причиной многих 
заболеваний являются духи, 
вселившиеся в человека (ну, в 
общем-то он верно рассуждал, 
однако методы были не те). Ка-
надский хирург Томас Гамиль-
тон вместе с женой активно 
занимался столоверчением, 
вызывая умерших знаменито-
стей и фотографируясь с ними 
на память. Чезаре Ломброзо, 
известный итальянский кри-
миналист, крайне скептически 
относился к медиумам и их 
практикам, однако, познако-
мившись с ними поближе, стал 
одним из наиболее верных по-
следователей данного учения.

Огромный вклад в науку и 
оккультизм внес английский 

химик и физик Уильям Крукс. 
Настолько огромный, что его 
имя до сих пор с трепетным 
придыханием произносится 
всеми, кто посвятил себя тай-
ным знаниям. В научном мире 
Крукс известен открытием 
таллия, также он выявил ге-
лий в лабораторных условиях, 
исследовал электрическую 
проводимость в газах, изобрел 
радиометр, вел исследования 
в области спектроскопии. 
Будучи президентом Лондон-
ского королевского общества, 
обладателем множества на-
град за вклад в науку, получив 
рыцарское звание от королевы 
Виктории, он несколько лет 
возглавлял Общество психи-
ческих исследований. Перво-
начально его интерес был 
сугубо научным: Крукс хотел 
разобраться в паранормаль-
ных явлениях. Однако вскоре 
он стал видеть призрачные 
фигуры, слышать потусто-
ронние голоса, читать неиз-
вестно откуда появляющиеся 
надписи. Убедившись, что его 
авторитет как ученого непре-
рекаем, он открыто объявил 
себя спиритуалистом. В своем 
дневнике он записал: «Нелли 
и я общались с нашими покой-
ными друзьями, и когда проби-
ло полночь, друзья пожелали 
нам счастливого Нового года».

Есть среди ученых, прояв-
лявших активный интерес в 
области оккультизма, и такие 
имена, при упоминании кото-
рых у каждого атеиста сердце 
зайдется. Например, Пьер и 
Мария Кюри, знаменитейшие 
французские ученые-физики, 
исследователи радиоактив-
ности (им принадлежит честь 
открытия радия и полония), 
нобелевские лауреаты по фи-
зике (а Мария еще и по химии).

Сначала они считали спи-
ритические явления чистой 
воды шарлатанством, а потом 
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убедились в реальности сил, 
стоящих за столоверчением, 
и принимали участие в по-
добных сеансах. Да что там 
говорить, если, по свидетель-
ству племянницы Альберта 
Эйнштейна, у последнего на 
рабочем столе всегда лежала 
«Тайна я доктрина» Елены 
Блаватской!

А знаменитый физик Томас 
Эдисон – изобретатель, обла-
датель более четырех тысяч 
патентов во многих странах 
мира, почетный иностран-
ный ч лен А к а демии нау к 
СССР, обладатель многочис-
ленных наград, присуждае-
мых в сфере изобретений (в 
том числе и высшей награды 
США – Золотой медали Кон-
гресса), работал не только 
над электрической лампой, 
фонографом (прибором для 
записи и воспроизведения 
звуков), телеграфом, теле-
фоном и киноаппаратурой. 
Он был уверен, что можно на-
ладить связь с умершими, для 
чего усердно разрабатывал 
так называемый «духофон» 
– прибор, с помощью кото-
рого надеялся установить 
связь с теми, кто перешел за 
смертную черту. Эдисон до-
говорился со своим коллегой 
Уильямом Динуидди, что тот, 
кто первым из них умрет, по-
старается дать о себе знать. 
Правда, эксперимент не удал-
ся: Эдисон так и не услышал 
голос друга, который умер 
первым.

Совсем демонической фи-
гурой предстает конструктор 
ракет, создатель американ-
ской космической программы, 
сотрудник Калифорнийского 
технологического института 
Джек Парсонс. Он изобрел 
двигате ль на реак тивной 
тяге, внес огромный вклад в 
создание твердого ракетного 
топлива. Он был сатанистом 

и последователем печально 
известного Алистера Кроули.

Не обошло увлечение спи-
ритизмом и российских уче-
ных. Так, известный химик, 
создатель теории химическо-
го строения, основатель круп-
нейшей школы органической 
химии Александр Михайло-
вич Бутлеров не только иссле-
довал строение органических 
соединений и распределение 
связей меж ду атомами, но 
и написал такие «научные» 
работы, как «Послесмертное 
состояние человека по эзоте-
рическому учению», «Кое-что 
о медиумизме», «Жизнь по-
сле смерти» и много других 
подобных «исследований». 
Интерес к оккультизму был у 
него с юности, а с годами лишь 
усилился и получил развитие. 
Он был женат на сестре Алек-
сандра Николаевича Аксакова 
(публициста и переводчика, 
по совместительству спири-
тиста), и семейные узы только 
укрепили связь с миром ду-
хов. В квартире химика сами 
собой двигались предметы, 
поднимались столы, на паль-
цах снимались и одевались 
кольца. До самой смерти Бут-
леров выступал в печатных 
изданиях в защиту медиумов 
и проводимых ими сеансов, а 
сами медиумы всегда нахо-
дили в его доме радушный 
прием.

Другой видный русский 
ученый – зоолог и писатель, 
член-корреспондент Петер-
бу рг с к ой  а к а де м и и  н а у к 
Николай Петрович Вагнер из-
учал фауну беспозвоночных 
в Белом море, энтомологию, а 
также был одним из главных 
пропагандистов спиритизма 
в России.

Перечислять всех нет ни-
какой возможности, ибо имя 
им – легион. Почти у всех уче-
ных первоначальные опыты 

с пот усторонними силами 
начинались с чисто научного 
интереса. Пытливые исследо-
ватели желали с помощью со-
временной науки проникнуть 
в тайны мироздания. Они на-
меревались дать объяснение 
паранормальным явлениям 
с помощью физических за-
конов и разоблачить шарла-
танов, коих в данной области 
всегда было предостаточно. 
Они наивно верили, что можно 
вступить в контакт с духовным 
миром и остаться свободными 
от него. Не получилось. Не по-
лучилось ни научное исследо-
вание, ни духовная свобода.

Мне всегда казалось, что 
гуманитарии больше склонны 
к поискам потустороннего, 
поэтому среди людей твор-
ческих профессий так много 
мистиков. Художник и поэт 
ловят таинственные мгно-
вения вдохновения. Историк 
видит черед у совпа дений 
(с лу чайных ли?), которые 
привели к поворотному мо-
менту в развитии общества. 
Писатель, погружаясь в вы-
думанные миры, с трудом от-
деляет их от реальности. Но, 
казалось бы, физики, химики, 
биологи, инженеры – технари. 
Они стоят на твердой почве 
научных убеждений и не гре-
зят «духами и туманами». Ан 
нет! В рассматриваемом и из-
учаемом физическом мире они 
чувствуют иную реальность 
и идут к ее познанию, уповая 
на разум человеческий и соз-
данные им приборы. При этом 
считают себя умнее Библии. 
Поэтому и видят в итоге вра-
щ а ю щ и е с я 
столы, летаю-
щие шкафы и 
«загадочные» 
пятна на фо-
топленке.

Надежда
ОРЛОВА
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Т Е Р Р И Т О Р И Я  В Е Р Ы

Е сть у меня брат Юрий, 
р од н о й ,  л ю б и м ы й  и 
особенный. Его уникаль-

ность в том, что у него огромная 
семья – тринадцать детей. Все 
детки – желанные, здоровень-
кие, симпатичные. А главное 
– верующие.

Двенадцатый ребенок в его 
семье – Юрчик, Юрий Юрьевич 
Минаев. Но в этой большой се-
мье у него есть второе имя – Бу-
сик. Оно даже более популярно, 
чем первое. 

Почему Бусик? Да потому 
что от рождения он был плот-
неньким, глазастым, лобастым, 
головастым. На микроавтобус 
был похож. Потому и Бусик.

Живет мой брат с семьей в 
одном из штатов Америки, в 
городке Спокен.

Приезжая в США, я обяза-
тельно заезжаю в его большой, 
гостеприимный дом. Посещаю 
наши славянские евангель-
ские общины, которые любят 
и помнят нас. И поддерживают 
наше разнообразное служение 
в Украине. Духовно и матери-
ально. За что огромная благо-
дарность Господу и им. 

Однажды Минайчики реши-
ли сделать мне сюрприз – всей 
большой семьей поехать в ак-
вапарк. Поехали! 

Это было замечательное 
время. Мы плавали, общались, 
смеялись, отдыхали. Когда 
дети нанырялись и наплеска-
лись, они заметили огромную 
искусственную скалу в торце 
огромного спорткомплекса, 
п р одо л ж ен и я а к в а п арк а . 
Скалодром называется. И все 

устремились туда – покорять 
эту вершину. Весело, смело и 
ловко, как паучки, они быстро 
взбирались под самый пото-
лок. 

Аж дух захватывало!
Один Бусик грустно стоял 

возле скалы. Малыш был еще 
очень мал, он боялся высоты. 
Ему было всего пять лет. 

И тут случилось нечто осо-
бенное. 

Вся семья окружила Бусика 
и начала хором говорить ему: 
«Бусик, лезь!» – «Бусик, не бой-
ся!» – «Бусик, ты сможешь!» – 
«Бусик, ты смелый!» – «Бусик, 
вперед!»

Так продолжалось некото-
рое время. Ну, в общем, убол-
тали парня. 

Бусик робкими шажками 
подходит к скале. Он дрожит, на 
его глазах слезы. И – я в жизни 
не забуду эту картину – Бусик 
полез! Лезет и плачет, плачет 
и лезет... (Конечно, тренер при-
цепил к нему тоненький стра-
ховочный тросик.) 

Когда до вершины осталось 
пару метров – зал внезапно за-
молчал. Народ разглядел маль-
ца на высокой скале. И раздался 
гром горячих аплодисментов. 
Меня это сильно поразило. 
Умеют люди там сопереживать, 
нам бы так.

Вижу на лице Бусика гамма 
чувств. Он еще плачет, но уже 
улыбается. Смотрите, он даже 
смеется. Малыш счастлив – он 
покорил вершину.

Всей этой историей я был 
тронут до слез, меня здорово 
зацепило.

Я увидел в этом духовный 
смысл.

Я стоял и думал: «Почему 
Бусик полез?» Я искал ответ.

Эврика!
Бусик полез потому, что по-

верил. Поверил, что сможет, 
долезет, победит. Без веры это 
сделать невозможно.

А почему Бусик поверил?
Потому что «вера от слыша-

ния». Потому что сказали те, 
кому он доверяет всем своим 
детским сердцем. Сказали те, 
кто его родил, кормил, мыл, 
поил, любил, подтирал.

А почему еще полез Бусик?
Потому что его ободряли, 

вдохновляли, мотивировали. 
Силой слова и личным при-
мером.

Это срабатывает.

Мы взойдем на гору Го-
сподню! Сквозь страх и дрожь, 
сквозь кровь, слезы и боль. Мы 
взойдем на самую великую вер-
шину мира – Голгофу. «Взойдем 
на Голгофу, мой брат...»

Мы будем на скале нашего 
спасения. Ангелы будут апло-
дировать нам. Сам Господь 
будет встречать нас.

А мы будем плакать и сме-
яться, смеяться и плакать...

И Сам Бог отрет наши слезы...
Потому что Он сказал: «Не 

бойся, ибо Я с тобой; 
не смущайся, ибо Я Бог 
твой. Я укреплю тебя, 
и помогу тебе, и под-
держу тебя десницею 
правды Моей».

Павел
МИНАЕВ

БУСИК,
или

Кто взойдет на гору Господню?

В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  2 / 2 0 16 1 5



1 6 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  2 / 2 0 16

П Р О З А

М едленно, но уверенно приближа-
лась весна. Снег быстро таял, от-
чего на улице была слякоть. Люди 
радовались теплу, а также любимой 

работе в своих огородах. Валя стояла у окна и 
с тревогой думала о бесконечных проблемах, 
которые легли на ее плечи.

«Господи, помоги! Как мне быть?» – мыслен-
но воззвала она к Богу. Она знала, что Господь 
ее еще никогда не оставлял в беде, особенно с 
тех пор, как она, еще совсем молодая, осталась 
вдовой с маленьким сынишкой и дочуркой, 
которую тогда она носила под сердцем.

«Я должна сегодня поговорить с детьми», – 
твердо решила она. 

Вечером, когда солнце зашло за горизонт, 
Валя позвала детей на молитву:

– Я хочу вам, детки, сказать, что наш забор 
совсем сгнил и скоро совсем завалится, а как 
его починить, я не знаю. Это очень большая 
работа, которая мне не под силу. 

Минутное отчаяние отразилось на ее лице:
– Но я знаю, что Господь силен помочь, да-

вайте сейчас помолимся об этом. 
Дети, не понимая толком нужду матери, 

склонились с ней для молитвы. Каждый мо-
лился как умел.

Валя заплакала: 
– Господи, Ты видишь, что я очень нуждаюсь 

в Твоей помощи. Ты сказал, что Ты Отец сирот 
и вдов. Помоги мне с этим забором. Пошли 
человека, который помог бы мне его отремон-
тировать. Благодарю, что Ты меня не оставишь 
в моей нужде. Аминь!

На следующий день все трое как вкопанные, 
с широко раскрытыми глазами и с отчаянием 
в сердце стояли у окончательно свалившегося 
в канаву забора. «Что это, Господи? – прошеп-

тала Валя. – Как объяснить детям такой ответ 
на молитву?» 

Она взяла детей за руки и медленно пошла 
в дом. 

– Мама, а кто поломал наш забор? – спросила 
с любопытством дочь. 

– Я не знаю, доченька, – дрожащим голосом 
ответила мать.

– А я думала, что Бог нам поможет, – про-
должала дочь с досадой в голосе.

– Господь знает, почему Он это допустил; мы 
должны Ему довериться.

Их разговор прервал стук в дверь. 
– Войдите, пожалуйста! – сказала Валя. 
В дверь вошел рослый мужчина. 
– Здравствуйте! – произнес он. – Я пришел 

вам сказать, что вчера поломал ваш забор. 
Мою машину заклинило на повороте, я не 
справился с управлением и заехал в ваш за-
бор. Вы, пожалуйста, только не расстраивай-
тесь. Скажите, мне вам заплатить или сделать 
новый забор? 

В первый момент Валя не могла поверить 
в происшедшее, но понимая, что от нее ждут 
ответа, сказала: 

– Сделайте, пожалуйста, новый. 
– Хорошо. Как только снег совсем сойдет 

и земля будет мягкой, я поставлю вам новый 
забор. Еще раз прошу: извините!

Как только Валя затворила дверь, она ска-
зала дочери: 

– Вот видишь, почему Господь допустил это!
Через месяц перед их домом стоял новый, 

ровный, красивый забор. И каждый раз, когда 
Валя проходила мимо него, она благодарила 
своего Небесного Отца за чудесный ответ на 
молитву.

Лилия
БИЛЬ

Забор
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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

                        Алексей ДУНАЕВ 

Я силы попросил для ног,
Но получил от Бога крылья.
Спастись хотелось от тревог,
Оставить мрачный мир насилья,

Чтоб радоваться в небесах,
Святое имя славить вечно.
Но в Божьих увидал глазах
Печаль о грешниках беспечных.

«Иди и людям расскажи,
Как их люблю! Заждался очень,
Когда оставят мерзость лжи,
Падут к ногам, что кровоточат.

За грех людской Я был распят.
В Моих мучениях жестоких
Любовь увидеть не хотят,
Чтоб подвиг оценить высокий!»

От этих слов неловко мне,
Что о себе так много мыслил,
Что был доволен не вполне
И что мечтал о лучшей жизни.

Но что ценнее может быть
Создателя всего живого?!
И стоит ли душою ныть,
Когда она в Творце здорова?!

Встречаю посреди дорог
Шипы и камни, что калечат.
Я силы попросил для ног,
Господь же посадил на плечи…

                         Алексей ХОМЯКОВ

                ДАВИД

Певец-пастух на подвиг ратный
Не брал ни тяжкого меча,
Ни шлема, ни брони булатной,
Ни лат с Саулова плеча;

Но Духом Божьим осененный,
Он в поле камень брал простой –
И падал враг иноплеменный,
Сверкая и гремя броней.

И ты, – когда на битву с ложью
Восстанет правда дум святых, –
Не налагай на правду Божью
Гнилую тяжесть лат земных.

Доспех Саула – ей окова,
Саулов тягостен шелом:
Ее оружье – Божье Слово,
А Божье Слово – Божий гром!
1844 г.

      Иван КУЛЖИНСКИЙ
         (1803–1884)

         ТИХАЯ ПРИСТАНЬ

Страшно бушует житейское море!
Буйные волны качают ладью...
В ужасе смертном, в отчаянном горе,
Боже мой, Боже, к Тебе вопию.

Сжалься над нами! Спаси и помилуй!
С первых дней жизни – доселе борюсь,
Дальше бороться нет уже силы...
Сжалься, помилуй! Тебе я молюсь! 

К пристани тихой Твоих повелений
Путь мой направь и меня успокой...
Ты среди всяких житейских волнений
Путеводитель, Спаситель Ты мой!

© Nodff / Shutterstock.com
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Мы говорим, что есть 
некоторые духовные 
существа. Имя их 
не ново: о демонах 

знают философы. Сам Сократ 
ожидал мнения демона. Как 
было ему не ожидать его? 

Говорят, что демон с детства 
находился в нем, отклоняя 
его, конечно, от добра. О них 
знают все поэты, и необра-
зованная толпа весьма часто 
употребляет их в своих про-
клятиях; ибо и сатану, главу 

ВЛАСТЬ И СИЛА
ИМЕНИ ИИСУСА

Из «Апологии» Тертуллиана

этого злого рода, народ как 
бы инстинктивно объявляет 
в тех же проклятиях...

Теперь нужно достаточно 
сказать о деятельности их. 
Деятельность их состоит в 

Предлагаем вашему вниманию выдержки из 22-й и 23-й глав книги «Апология»
одного из самых известных богословов древней церкви Квинта Септимия Тертуллиана.

Несмотря на то что он обращается к правителям-язычникам Римской империи и
приводит примеры, известные только узкому кругу специалистов по церковной истории,

и, естественно, столь древний текст (книга написана в 197 г.) не сразу поймешь,
нам показалось важным и интересным обратить ваше внимание на некоторые явления,

которые описываются автором, как будто он их видит сегодня, в наше время.
Здесь есть и гипноз, и исцеления изрыганием, и одержимость, и различные бесовские

проявления. Но есть и описание власти, данной Христом всем верующим в Него.
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ниспровержении человека. 
Так искони злоба этих духов 
направлена была на поги-
бель человека. Поэтому телу 
его они причиняют болезни 
и тяжелые удары, а в душе 
производят внезапные и не-
естественные проявления 
путем насилия. На ту и дру-
гую часть человеческого су-
щества они легко действуют 
благодаря проницательности 
и тонкости своей натуры… 
И, конечно, виновниками зла 
они всегда бывают, а вино-
вниками добра никогда не 
бывают.

Распоряжения Самого 
Бога и тогда они узнавали 
из речей пророческих, и 
теперь узнают из чтения 
Священного Писания. Узнав 
таким образом отсюда нечто 
будущее, они соперничают 
с Божеством, когда крадут 
пророчества. А с каким лу-
кавством они представляют 
двусмысленные результаты 
в изречениях оракулов, об 
этом знают Крезы, знают 
Пирры...

Они являются истинными 
«целителями» болезней. Ибо 
они сначала наносят болезни, 
потом прописывают ради 
«чуда» лекарства новые или 
противоположные, затем 
перестают наносить болез-
ни, а люди полагают, что они 
исцелили их от болезней. 
Зачем мне поэтому говорить 
о прочих ложных действиях 
демонов: о явлениях Касто-
ров, о воде, которую весталка 
носила ситом, о корабле, ко-
торый был притащен поясом, 
о бороде, которая сделалась 
красною вследствие при-
косновения к ней? Все это 
делалось ими для того, чтобы 
люди камни признавали за 
богов, чтобы истинного Бога 
не искали...

Пусть будет поставлен 
здесь же пред вашим трибу-
налом такой человек, о кото-
ром было бы известно, что 
он одержим демоном. Лишь 
только любой христианин 
прикажет этому духу гово-
рить, то он сознается, что он 
настолько действительно 
есть демон, насколько в дру-
гом месте ложно есть бог. 
Пусть также будет приведен 
кто-либо из тех, о которых 
думают, что они действуют 
под непосредственным вли-
янием Бога, которые, дыша 
над жертвенником, воспри-
нимают божество из гари, 
которые лечатся, изрыгая, 
которые пророчествуют при 
сильном дыхании.

Если самая ваша Дева Не-
бесная, обещательница дож-
дей, если самый ваш Эску-
лап, покровитель медицины, 
сохранивший жизнь Сокор-
дию, Тенацию и Асклепио-
доту, имеющим умереть на 
другой день, не признаются 
христианину в том, что они 
– демоны, не дерзая обманы-
вать его, то тут же пролейте 
кровь этого наглейшего хри-
стианина.

Что очевиднее этого дела? 
Что убедительнее этого дока-
зательства? Простота истины 
осязательна, сила ее находит-
ся при ней, ничто не может 
возбудить подозрение...

Ибо вы видите, что те – 
демоны, которых вы прежде 
считали богами. Благодаря 
нам, вы узнаете от тех же 
своих богов не только то, что 
ни они сами, ни подобные 
им – не боги, но и то, кто же 
есть Бог. Он Тот, Которого 
мы, христиане, проповедуем, 
и один только Он; и должно 
веровать в Него и почитать 
только Его, как требует рели-
гия и культ христиан!..

Пусть они отрицают, что 
Христос будет судить всякую 
душу от века по воскресении 
ее тела. Пусть они говорят, 
что этот суд достался Мино-
су и Радоманту, как думают 
Платон и поэты. Пусть, по 
крайней мере, они удалят 
знаки своего позора и поно-
шения. Пусть они отрицают 
то, что они – нечистые духи, 
что, однако, можно видеть из 
их пищи, крови, дыма, смрада 
сожженных животных и из 
сквернейших речей их про-
роков. Пусть они откажутся 
от того, что они вместе со 
своими почитателями и сво-
ими делами предназначены к 
тому же судному дню.

Но вся эта наша власть 
и сила над ними зависит от 
произнесения имени Христа и 
от напоминания о том, что им 
предстоят великие наказа-
ния от Бога чрез Судию Хри-
ста. Они, боясь Христа в Боге, 
а Бога во Христе, покоряются 
рабам Бога и Христа. Так они, 
по нашему повелению, вы-
ходят из тел вследствие про-
стого прикосновения наших 
рук и дуновения наших уст, 
будучи устрашены мыслью 
о вечном огне, против соб-
ственного желания, со скор-
бью и стыдом, в присутствии 
вас...

Да, эти свидетельства ва-
ших богов обыкновенно уве-
личивают число христиан.
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В прошлом номере мы го-
ворили о том, что вера в 
Бога и вера Священному 

Писанию – необходимые ус-
ловия для обретения спасе-
ния. Если верим Библии, то 
знаем, что она говорит о Боге, 
о Спасителе Иисусе Христе, о 
святости, без которой никто 
не увидит Господа, и о грехе, 
который лишает нас права на 
вечную жизнь.

Что это – покаяние? Что 
значит покаяться? Греческое 
слово «метаноэте», которое 
стоит в приведенном выше 
тексте, означает перемену 
мыслей, сокрушение, глубокое 
сожаление. Почему необхо-
димо покаяние? Потому что 
так говорит Господь. Он готов 
простить человека (ради этого 
Иисус на крест пошел, чтобы 
иметь право простить всех), 
если тот покается. А прощение 
необходимо всем. Как однажды 
апостол Павел во время пропо-
веди в Афинах сказал: «Итак, 
оставляя времена неведения, 
Бог ныне повелевает людям 
всем повсюду покаяться». О 
том, что покаяние необходимо 
для получения спасения, го-
ворит и апостол Иоанн: «Если 
говорим, что не имеем греха, 
– обманываем самих себя, и 
истины нет в нас. Если испове-
дуем грехи наши, то Он, будучи 

верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды».

Когда человек осознает 
себя грешником, ему стано-
вится страшно перед Богом, 
святым и праведным. Это 
понятно и естественно. Но 
мы должны знать и помнить 
слова Иисуса Христа, Который 
сказал: «Придите ко Мне, все 
измученные и обремененные, 
и Я успокою вас». И еще Он 
сказал: «Приходящего ко Мне 
не изгоню вон».

Повторюсь немного. Что 
нужно для того, чтобы спа-
стись? Нужно верить, «что Бог 
есть, что Он ищущим Его воз-
дает». 

Необходимо осознать себя 
грешником. Это очень важно. 
Притом грешником не потому, 
что много нагрешил, а потому, 
что таков по природе. После 
грехопадения грех вошел в 
сердца всех людей. Мы пото-
му грешим, что грешники по 
природе. Поэтому в прощении 
нуждаются все смертные. Все 
до единого. Как написано, что 
«нет праведного! Нет ни одно-
го! Все согрешили и лишены 
славы Божьей».

И нужно в молитве обра-
титься к Иисусу Христу с пока-
янием и исповеданием грехов. 
Попросить Его о прощении 

всех грехов (тех, что помните, 
и тех, о которых забыли).

Если человек приходит к 
Иисусу Христу, то он выбирает 
Его своим Спасителем. На Него 
человек надеется, Ему верит. 
Это очень важно: верить, что 
Иисус тебя принял, что Он 
верен Своему Слову: «Прихо-
дящего ко Мне не изгоню вон».

Если вы поверили в Бога, 
поверили в Иисуса Христа, 
осознали себя грешником, 
склонились перед Ним в мо-
литве покаяния и исповедали 
Ему свои грехи, то вам нужно 
поверить, что Он вас принял, 
и, естественно, поблагодарить 
Его. Благодарность за полу-
ченное прощение грехов – важ-
ный шаг на пути к спасению.

Если вы всё это сделали 
искренне, от всего сердца, то 
с вами происходит то, о чем 
говорит Библия: «Тем, которые 
приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть детьми 
Божиими, – которые… от Бога 
родились».

Если вы покаялись, то те-
перь имеете Святого Духа, так 
как от Бога родились, как ска-
зал Петр в своей проповеди в 
Иерусалиме: «Покайтесь… и 
получите дар Святого Духа».

Вальдемар
ЦОРН
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Если не покаетесь, все так же погибнете. 
Иисус Христос

Б О Ж И Й  П Л А Н  С П А С Е Н И Я

Шаг вТОРОЙ –
ПОКАЯНИЕ

В течение 2016 года в этой рубрике журнала мы хотим помочь
ищущему читателю сделать правильные шаги на пути к спасению.
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На ше обр а щен ие к 
Богу произошло со-
вершенно неожидан-
но для нас самих. Я и 

моя жена были де-факто ате-
истами, причем жена выросла 
в католической среде, а я – в 
лютеранской. Тридцать пять 
лет религия не играла вообще 
никакой роли в моей жизни, 
кроме того, что я лишь иногда 
на сочельник ходил в церковь. 

После десяти лет супру-
жеской жизни и нескольких 
периодов работы за границей, 
в штате Министерства ино-
странных дел Федеративной 
Республики Германии, нас 
осенью 1995 года направили 
на работу в Вильнюс, столицу 
Литвы. В нашем браке дела 
обстояли не самым лучшим 
образом, и каждый из нас был 
очень занят самим собой. И для 
того чтобы сделать хоть что-то 
совместно, мы решили в конце 
октября предпринять поездку 
в Лондон и провести там не-
сколько дней, увидеть досто-
примечательности города.

В последний день нашего 
пребывания в Лондоне – это 
было воскресенье 29 октября 
1995 года – мы решили по-
смотреть Вестминстерское 
аббатство. Мы пошли туда на 
концерт органной музыки. По 
окончании концерта мы прош-
ли в зал, чтобы «посмотреть, 
где сидит королева». При этом 
мы, по всей видимости, попали 
в помещение, используемое 
для богослужений. Дверь за 
нами закрылась, и началось 
богослу жение, на котором 
присутствовало несколько 
десятков человек. (Насколько 
я сейчас понимаю, это было 

«Evensong» – обычное вечернее 
богослужение англиканской 
церкви.)

Я был весьма рассержен: 
мы собирались ужинать в ита-
льянском ресторане, и мне так 
хотелось провести приятный 
вечер за пиццей и бокалом 
вина. Но у входа стояли слу-
жители в форме. Они держали 
двери закрытыми, и мне не хо-
телось прокрадываться мимо 
них. Жена прошептала: «Давай 
присядем, что ж теперь делать. 
Потерпим, наверняка это не 
так долго будет длиться. По-
том поужинаем».

Что было потом, я уже не 
помню. Не помню, как прохо-
дило богослужение и о чем там 
говорилось. Помню только, что 
в одном месте пастор и церковь 
читали по очереди Псалом 144. 
Выйдя из церкви, мы посмо-
трели друг на друга: казалось, 
пелена спала с наших глаз. Вне-
запно нам стал понятен смысл 
креста: Иисус Христос умер за 
нас, открыв нам путь и прямой 
доступ к Отцу. 

На следующее утро я пом-
чался в книжный магазин и, 
не зная толком, что мне нужно, 
купил там всё «религиозное», 
попавшееся мне в руки. Вер-
нулся в гостиницу с Библией, 
«Книгой общественного бого-
служения» и кассетой с хри-
стианскими песнями. Нужно 
было спешить в аэропорт, что-
бы успеть на обратный рейс в 
Вильнюс.

В Ви льнюсе, несколько 
дней спустя, мы «совершенно 
случайно» обнаружили в од-
ном буклете для иностранцев 
объявление небольшой амери-
кано-литовской баптистской 

церкви, к которой мы и при-
соединились. Вместе с други-
ми членами церкви, которых 
насчитывалось около 10, и 
американским пастором мы 
несколько месяцев соверша-
ли наши первые шаги в вере. 
Потом нас внезапно отозвали 
назад в Бонн, в Министерство 
иностранных дел. В Бонне 
мы «совершенно случайно» 
нашли прекрасную кварти-
ру, расположенную… рядом 
с Боннс кой ева нге льс кой 
церковью. В ней мы нашли 
радушный прием и замеча-
тельный домашний кружок, с 
руководителями которого мы 
все еще поддерживаем близ-
кие отношения.

Было бы прекрасно, если бы 
я мог сейчас сказать, что после 
этого все было замечательно: 
моя вера и доверие к Господу 
неустанно росли и я одержи-
вал одну духовную победу за 
другой. К сожалению, это было 
не так, и даже сейчас не все так 
гладко.

Понадобилось немало вре-
мени, чтобы осознать мою 
собственную греховность и 
необходимость пожизнен-
ного процесса освящения. 
Жена, покаявшаяся вместе со 
мной, переживала иной опыт 
веры, чем я. Оглядываясь на-
зад, мы можем сказать, что 
наше духовное развитие про-
ходило в конфликте между 
харизматическими началами 
и консервативно-евангель-
ским направлением на нашем 
следующем месте работы в 
Берлине. Причем я склонялся 
больше к харизматической, а 
моя жена – к консервативной 
стороне.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

EVENSONG
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Регулярные перемены ме-
ста жительства в рамках моей 
работы в МИДе способствова-
ли приобретению множества 
новых верующих знакомых и 
друзей. Однако в связи с этим 
нам приходилось очень часто 
менять и церкви. Нередко 
они оказывались разного ду-
ховного направления. Таких 
людей, как я, это совращает 
к тому, чтобы застрять в по-
верхностных, внешних, во-
просах и не задумываться над 
сложными вопросами, касаю-
щимися нашей собственной 
жизни.

Я по-прежнему ка ж дый 
день ужасаюсь поверхност-
ности и бездумности в моих 
отношениях с Господом, мно-
жеству «внутренних» грехов 
в моей ж изни, так и х ,  к ак 
эгоизм, зависть, уверенность 
в своей правоте, гордость. Да 
и слишком уж легко я скаты-
ваюсь в теоретические раз-
мышления, ищу связь между 
богословской верностью моей 
веры, укоренением и пищей 
из Слова Божьего и духовным 
опытом присутствия Святого 
Духа.

Всё это, в принципе, верно, 
но важно то, вижу ли я плод в 
моей собственной жизни? Его, 
к сожалению, мало. Многое из 
того, что я понял разумом, еще 
вовсе не дошло до моего серд-
ца. Действительно ли я знаю 
Его? Или я лишь знаю о Нем? 
Живет ли Иисус в моем сердце 
(2 Кор. 13:5)? «Любишь ли ты 
Меня?» (Ин. 21:15).

Но одно знаю и это самое 
великое – Господь спас меня. 
Он и в да льнейшем будет 
держать меня и вести Своим 
путем. И мою жену тоже. Ему 
Одному честь, хвала и благо-
дарение!

Д-р Норман
ВАЛЬТЕР

Сегодня в мире к хри-
с тианам относ ятс я 
по-разному. В одних 
с трана х они имеют 

такие же права, как и все 
граждане, в других они ис-
пытывают притеснения. Хри-
стианам, жившим в I веке в 
районе города Пергам, выпала 
участь проявлять свою вер-
ность Богу и Иисусу Христу 
там, где, по словам пророка 
Иоанна, находится «престол 
сатаны» (Откр. 2:12–17). По 
всей вероятности, у них были 
все основания для того, чтобы 
пожаловаться на особо тяже-
лую судьбу, поскольку только 
их город среди множества 
различных городов, упомя-
нутых в Библии, «удостоился 
чести» быть местом, где жи-
вет сатана. 

В октябре 2014 г. группа 
студентов и преподавателей ̆ 
СПбХУ посетила исторические 
места современной Турции, в 
том числе Пергам и его окрест-
ности. Подъезжая к Пергаму, 
все участники поездки устре-
мили свой взор высоко вверх, 
к горному плато, на котором 
даже издалека распознаются 
величественные силуэты древ-
него города. 

История Пергама простира-
ется в далекую от современ-
ного читателя эпоху: основан 
город был около XII века до 
Р. Х. В период с 283-го по 133 
год до Р. Х. он был столицей 
Пергамского царства, а после, 
в связи с исполнением завеща-
ния царя Аттала III, был присо-
единен к Риму. Во все времена 
своей истории Пергам являлся 
культурным, социальным, эко-
номическим и религиозным 
центром региона. Для совре-
менного читателя это просто 
слова на бумаге, или на мони-
торе компьютера, или какого-
либо еще гаджета, за которыми 
очень непросто распознать все 
трудности и вызовы, стоявшие 
перед первыми христианами 
этого города.

Перед тем как забраться на 
вершину древнего акрополя, 
группа учащихся во главе с 
преподавателями посетила 
Асклепион – медицинский 
центр древнего мира, назван-
ный в честь древнего бога-це-
лителя Асклепия. Асклепион 
привлекал к себе людей со всей 
Римской империи. Древний 
Пергам и его здравница были 
соединены дорогой, которая 
сохранилась до наших времен. 

ПРЕСТОЛ САТАНЫ
Заметки с места обучения

По материалам выездной учебной сессии

студентов магистратуры Санкт-Петербургского

христианского университета

Пергам. Здесь и далее – фотографии автора
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При входе в это древнее меди-
цинское учреждение человек 
оказывался в храме Аскле-
пия, в центре которого видны 
остатки столба с изображени-
ями змей. Статуи и изображе-
ния Асклепия с его знамени-
тым посохом можно встретить 
в различных археологических 
музеях мира. Его изображения 
встречаются да же на над-
гробных камнях, что может 
быть свидетельством того, что 
древние возлагали надежды 
на Асклепия не только в этой 
жизни, но и в загробном мире. 
В пергамском Асклепионе ле-
чили посредством физических 
упражнений, диет, лечебных 
ванн, снов и других методов. 
Но всё это подчинялось культу 
бога-целителя. 

При посещении Асклепия 
невольно задаешься вопро-
сом: если бы я был христиа-
нином первого века и остро 
нуждался бы в медицинской 
помощи, пошел бы я в эту 
«ч удо-лечебниц у », олице-
творяющую собой вершину 
медицины того времени, или 
нет? Многие исследователи 
склонны полагать, что имен-
но Асклепион стал причиной 
того, что в Откровении Иоан-
на Пергам назван местом, «где 
живет сатана». 

После посещения древней 
здравницы группа направи-
лась в акрополь. Входя в древ-
нюю часть города, видишь 
множество других мест, кото-
рые могли бы претендовать 
на название «престол сатаны». 
Первое, что открывается взору 
при посещении акрополя, – 
остатки алтаря Зевса, большая 
часть которого была вывезена 
германскими археологами и 
реконструирована в Пергам-
ском музее в Берлине. Далее 
виден древний театр и руины 
храма в честь бога Дионисия. С 
этого же места можно увидеть 

свидетельство существования 
одного из самых непростых по-
литико-религиозных явлений 
древности – культа поклоне-
ния императору. В Пергаме 
обнаружены остатки храма 
Траяна (98–117 гг. правления), 
однако существуют свидетель-
ства, что культ поклонения 
императору в Пергаме суще-
ствовал еще со времен импера-
тора Августа (27–14 гг. до Р. Х.). 
В непосредственной близости 
от этого места расположено 
святилище Афины Никефоры 
(победительницы), храм Геры 
(покровительницы семьи), 
храм Деметры (богини плодо-
родия). Нет ничего удивитель-
ного в том, что при такой кон-
центрации языческих культов 
у верующих Пергама возникла 
проблема с вкушением идоло-
жертвенной пищи (Откр. 2:14). 
Здесь же претерпел мучениче-
скую смерть Антипа (ученик 
Иоанна), которого, согласно 
преданию, убили из-за того, 
что после его проповеди язы-
ческие боги покинули Пергам. 

В акрополе Пергама также 
можно увидеть руины зна-
менитой библиотеки. Ведь 
именно здесь была изобретена 
альтернатива папирусу – пер-
гамент.

Покидая этот город, пони-
маешь слова Бога: «Ты живешь 
там, где престол сатаны, и… 
держишься имени Моего, и 
не отрекся от веры в Меня...» 
(Откр. 2:13) по-новому, шире 
и глубже. Более ясным стано-
вится подвиг первых христиан, 
которым жилось очень непро-
сто в таком языческом городе, 
как Пергам.

Александр 
БЕЛЯЕВ, 

проректор
по учебной 

работе 
СПбХУ

Древний театр и руины храма в честь бога Дионисия

Святилище Афины Никефоры (победительницы) 

Алтарь Зевса

Надгробный камень с изображением Асклепия
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В последнее время ок-
культные псевдонауки 
(экстрасенсорика, био-
энергетика, уфология, 

учение о карме, гипноз, парапси-
хология, нетрадиционные мето-
ды лечения) получили широкое 
распространение. Появилось 
много «посвященных», «духов-
ных целителей», «спасителей», 
предлагающих путь телесного 
раскрепощения и духовного 
высвобождения. Общество де-
градирует: СПИД, наркотики, 
алкоголь, сексуальные извраще-
ния, сатанинские ордена, магия, 
астрология и лжецелительство 
не искореняются, а с уверен-
ностью хозяина входят в нашу 
жизнь, увлекая в бездну все но-
вых и новых сторонников. 

«Каждому – свое и всем – по 
заслугам! Все, что существует, 

имеет на это право. Ситуация 
диктует выбор, спрос рож-
дает предложение. Раз есть 
желающие быть обманутыми, 
всегда найдутся обманщики». 
Это высказывание взято из 
справочника по классической 
гомеопатии. В последнее время 
большое количество искрен-
них христиан, не подозревая 
об оккультном происхождении 
гомеопатии, позволили втянуть 
себя в область действия нечи-
стых сил, пользуясь услугами 
врачей-гомеопатов. Кроме того, 
некоторые христиане, имеющие 
медицинское образование, не 
просто освоили гомеопатиче-
ский метод лечения, но и прак-
тикуют выезды по церквам, 
проводя «обследование» и «ле-
чение». Гомеопатический метод 
лечения довольно дорог. Тем не 

менее, не подозревая о духов-
ных последствиях, больные все 
чаще и чаще прибегают к нему. 
Но духовная пустота, разоча-
рование в вере, нежелание мо-
литься – это только начало, вы-
званное этим, на первый взгляд 
безобидным, лечением. 

Жизнь без Бога можно оха-
рактеризовать как время экс-
периментирования в области 
неведомого в целом и отдель-
ных оккультных дисциплин в 
частности. Тяга к неведомому 
не давала и не дает покоя пыт-
ливым умам. Оккультными 
изысканиями на свой страх и 
риск занимались и продолжают 
заниматься очень многие. Экс-
периментирования в области 
неведомого привели многих ис-
кателей к ужасным выводам и 
последствиям. Например, Антон 

СОВРЕМЕННАЯ ГОМЕОПАТИЯ –
ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ БИЗНЕС.

НО НАУКА ЛИ ЭТО?
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Ла-Вей основал калифорний-
скую церковь сатанистов; Али-
стер Кроули провозгласил себя 
«Зверем 666»; француз Жан-
Мартен Шарко одним из пер-
вых начал применять гипноз в 
медицине; Анни Безант, прези-
дент теософского общества, ут-
верждала, что в прошлой жизни 
была ученым-монахом по име-
ни Джордано Бруно.

Гомеопатия – это система 
лечения ничтожно малыми до-
зами лекарств, предложенная 
Самуилом Ганеманом (1755–
1843). Метод приготовления 
гомеопатических препаратов 
был находкой не самого Гане-
мана. Он, прежде всего, иссле-
довал опыт алхимиков и взял 
многое из их арсенала. Алхи-
мики, подобно всем занимав-
шимся магией, скрывают свои 
тайны за завесой символов. 
Исследуя опыт алхимиков, Га-
неман не мог не соприкоснуть-
ся с их убеждениями в области 
влияния знаков зодиака на че-
ловека. По утверждению само-
го Ганемана, он имел встречу с 
внеземными цивилизациями и 
после контакта с ними получил 
полное представление о пути 
врачевания «подобием», под-
борке сырья и его приготовле-
ния. 

Способ приготовления го-
меопатического лекарства 
довольно странный. Сырье 
растирают в молочном сахаре 
(лактозе), потом в пробирке 
разводят водно-спиртовым 
раствором. Из того, что по-
лучилось, берут всего лишь 
каплю, разводят ее в новой 
порции раствора, из этого со-
става новую каплю переносят 
в пробирку и так повторяют 
операцию многократно, вся-
кий раз встряхивая пробирку. 
После восьмого сотенного 
лекарственного сырья в про-
бирках уже не остается, прямое 
химическое воздействие ис-

ключается: в растворе сохраня-
ется только информация, цель 
которой – напомнить больному 
организму, как быть здоровым.

Критики гомеопатии, уже 
начиная с первой половины XIX 
века (еще при жизни Ганема-
на), неоднократно указывали 
на то, что принцип «подобное 
лечат подобным» относится к 
области мифологии и не имеет 
научного обоснования. Впро-
чем, сами гомеопаты никогда 
и не стремились к выяснению 
механизма воздействия тех 
или иных веществ на процес-
сы в организме. Более того,  
их практика использования 
сверхмалых доз такова, что 
после огромного количества 
разведений в «лекарстве» мо-
жет не оказаться ни единой 
молекулы используемого ве-
щества. Реально всё сводится к 
чисто психотерапевтическому 
эффекту (плацебо), то есть к 
физиологически нейтральному 
веществу, не оказывающему 
никакого значимого действия 
на организм.

Удивительный момент: сила 
действия препарата, степень 
разведения которого возрас-
тает до исчезновения даже мо-
лекулы, должна увеличиваться. 
При этом вообще материальное 
отсутствие препарата действу-
ет на духовную, психическую 
сферу человека. 

Гомеопатия – это информа-
ционное воздействие. Если все 
гомеопатические препараты хи-
мически одинаковы, то что же 
тогда производит изменения в 
организме человека? Что может 
побудить иммунную систему 
противостать болезни, если в 
растворе нет ни молекулы ле-
карственного сырья? 

Сегодня врачи-гомеопаты 
гарантируют излечить от разо-
чарованной или несчастной 
любви. Для этого достаточно 
применять следующие препа-

раты: 2Bell, 2Calc–p, Nux–v., 31gn, 
3Nat–m. От чрезмерной болтли-
вости рекомендуют Acon, Aloe, 
2Cupr, Canth. А от заблуждения 
или иллюзий достаточно при-
нять 2Arc, Bru, 2Sil и т. д. 

Человек, не имеющий долж-
ного духовного состояния, го-
тов использовать ради физиче-
ского исцеления любые методы 
и не думает, имеет ли нетра-
диционный метод врачевания 
связь с оккультным миром или 
шарлатанством.

Адепты гомеопатии катего-
рически отказываются от со-
ответствующей современным 
научным стандартам проверки 
действия их средств. Ведь даже 
если мы не знаем механизма 
воздействия какого-либо ве-
щества, сам факт воздействия 
должен быть точно установлен. 
Современное тестирование ле-
карств требует двойного слепо-
го контроля, то есть такой си-
стемы применения настоящего 
лекарства и плацебо (псевдоле-
карства, пустышки), при кото-
рой не только пациент не знает, 
что он принимает – лекарство 
или плацебо, – но и врач, даю-
щий назначение. Но врачи-го-
меопаты говорят, что не могут 
назначать плацебо, так как 
в этом случае у них не будет 
доверительных отношений с 
пациентом. Поэтому никакого 
контроля нет, а все свидетель-
ства об эффективности гомео-
патических средств сводятся к 
описаниям случаев улучшения 
состояния пациентов.

Утверждают, что гомеопати-
ческие препараты не имеют ни-
каких побочных явлений, дают 
возможность оставаться моло-
дым и красивым долгое время. 
Рекламный обман оккультной 
гомеопатии таит в себе ложь, 
так как не говорит о том, что, 
прельстившись малым, человек 
попадает в сферу влияния ок-
культных сил. 
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Как правило, при исследо-
вании болезни гомеопаты об-
ращают внимание не только 
на общепринятые симптомы, 
характерные для той или иной 
болезни, но и на душевное со-
стояние больного. Исцеление 
происходит не от прямого дей-
ствия какого-либо лекарства, 
а при помощи целебной силы 
природы. Так утверждают вра-
чи-гомеопаты. Во время приема 
пациента они уделяют боль-
шую часть времени опросу, 
часто задавая вопросы, не име-
ющие ничего общего с симпто-
мами болезни. Все это делается 
для того, чтобы приблизиться 
к пониманию астрологическо-
го портрета человека, точно 
определить гороскоп и на-
значить больному сверхмалые 
дозы тех природных веществ, 
из которых, по убеждению го-
меопатов, состоят и природа, и 
человек. 

К такой диагностике отно-
сится не только распознавание 
симптомов с помощью анализа 
и исследования, но также из-
учение земных и космических 
сил или ритмов и их влияние 
на индивидуума. Время приема 
лекарств рассчитывается по 
гороскопу больного, при этом 
учитывается семейный анам-
нез (болезни родственников) 
и совместимость врача и паци-
ента. 

Гомеопатия не стоит на 
месте. Уже найден новый путь 
лечения: не по противопо-
ложности и не по подобию, а 
по сочетанию того и другого 
– метод золотого сечения, то 
есть нахождение оптималь-
ного режима взаимодействия 
микрокосмоса и макрокосмоса. 
Изучают, а иногда уже и пы-
таются лечить кармические 
болезни, то есть нарушения, 
переносимые из жизни в жизнь, 
из воплощения в воплощение. 
Карма – одно из основных по-

нятий индийских религий (ин-
дуизма, буддизма, джайнизма) 
и философии. 

Очень важно для врача-го-
меопата досконально изучить 
астрогомеопатический портрет 
пациента, и даже если больной 
начинает интуитивно или созна-
тельно принимать гомеопати-
ческие дозы «своих» препаратов 
или просто носить их с собой, 
держать возле себя и т. п., в нем, 
по утверждению гомеопатов, 
начинает происходить постепен-
ная трансформация. Подобное 
изменение время от времени 
порождает кризисы и может вы-
звать различные нарушения в 
деятельности внутренних орга-
нов и сопровождаться частыми 
болезнями, причину которых 
«традиционные» врачи объяс-
нить не в состоянии. В больных 
могут возникнуть негативные 
последствия, такие, как гру-
бость, непримиримость, край-
нее упрямство, скандальность, 
ярость, извращенное сексуаль-
ное влечение, навязчивые идеи, 
мысли о самоубийстве, влечение 
к воровству и пьянству, мания 
преследования и т. д. Также воз-
можны негативные последствия 
духовного состояния: отрицание 
всего Божественного, полное 
безразличие к Слову Божьему, 
гордость, надменность, вну-
тренняя потребность в руга-
тельстве и насмешках над дру-
гими, неспособность верить. 

По мнению гомеопатов, это 
совершенно необходимая фаза. 
В таком кризисе человек, как 
правило, получает необычай-
ные открытия и прозрения, 
он максимально раскрывается 
для Бога и людей, максимально 
способен творить. После кризи-
са, утверждает астрогомеопа-
тия, человек обязательно нач-
нет познавать самого себя: уси-
лится его вера в себя и в Бога, 
возрастет доверие к другим, он 
станет более открытым, улуч-

шатся самочувствие, сон, аппе-
тит, настроение. Со временем 
человек все реже будет болеть, 
начнет испытывать все меньше 
негативных эмоций. Сторонни-
ки гомеопатии идут на даль-
нейшее обольщение, убеждая 
в том, что при длительном 
применении астрогомеопа-
тических препаратов человек 
испытывает все большую 
потребность в продолжении 
трансформации, и он начинает 
изменять также окружающий 
его мир: у него появляются 
новые пути учебы, работы. Он 
ищет и находит новых друзей. 
Постепенно трансформируют-
ся и его мысли, в том числе о 
самом себе, о своем предназна-
чении и роли в жизни. 

Гомеопаты различают десят-
ки и сотни человеческих типов, 
и для каждого из них имеется 
соответствующее лекарство. В 
гомеопатии конституциональ-
ный тип и «его» лекарство обо-
значаются одним названием: 
Лахезис, Калькарея карбоника, 
Арника, Апис... Для того чтобы 
определить, к какому типу при-
надлежит больной, и правильно 
выбрать лекарство – един-
ственное из сотен других, вра-
чу-гомеопату необходимо учи-
тывать множество особенно-
стей пациента: от психического 
состояния, характера и типа 
телосложения до цвета глаз и 
волос, наличия чувства юмора, 
переносимости холода и жары, 
отношения к музыке и т. п. Пси-
хические, физиологические и 
другие особенности пациента 
определяют выбор лекарства. 

Большинство врачей-го-
меопатов не производят впе-
чатления шарлатанов или 
обманщиков. Многие из них 
просто убеждены в том, что 
помогают больному восстано-
вить энергетический баланс 
не с помощью медицинских 
химических препаратов, а при 
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помощи информационного воз-
действия на организм больно-
го. Практически все механизмы 
гомеопатии не ясны, но они 
используются, приобретая все 
больше и больше сторонников. 
Экстрасенсорика, китайская фи-
лософия, трансформация, астро-
логия – вот что объединяет в 
себе «безобидная» гомеопатия, 
являющаяся предвестником 
прихода антихриста. Дерево, 
посаженное Ганеманом, прино-
сит плоды. 

В заключение хочется предо-
стеречь всех, кто соприкасался 
или соприкасается с гомеопа-
тией. Стоит ли пользоваться 
таким методом, ведь он тесно 
связан с оккультизмом? Гомео-
патия родственна астрологии, 
алхимии и восточной фило-
софии. При соприкосновении 
человека с гомеопатией сатана 
получает открытый доступ к 
его душе. А иначе как, какими 
физическими явлениями и 
силами можно объяснить ин-
формационное воздействие? 
Гомеопатия поражает разум 
(сознание) человека и откры-
вает доступ к подсознанию для 
информационного воздействия. 
Самопознание, ведущее к само-
совершенствованию – вот ко-
нечная цель гомеопатического 
лечения. Цель, заимствованная 
у восточной религиозной фило-
софии, внедряется и укореня-
ется не только в среде атеисти-
чески настроенного населения, 
но и распространяется в хри-
стианской среде. Стоит заду-
маться. А тем, кто по неведению 
пользовался этими методами, 
необходимо срочное осознание, 
отречение и 
искреннее 
покаяние. Го-
сподь близко!

Петр
ЛУНИЧКИН

Духовная борьба
Долгое время один брат нес важное служение в церкви. Были 

определенные достижения и успехи. Он старался. Ему нра-
вилось служение. Но потом в его жизни появился серьезный грех. 
Нет, не внезапно, а постепенно. Шла духовная борьба, в которой 
брат проиграл. Потом – печальные последствия. Его отстранили 
от служения. Почему такое случается?

В каждом христианине борются две природы – ветхая (плот-
ская) и новая (духовная). «Ибо плоть желает противного духу, а 
дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы 
не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5:17). Эта борьба происходит 
постоянно. Если мы какое-то время не ощущаем, не имеем этой 
борьбы, то, возможно, мы где-то пошли на компромисс с нашей 
греховной плотью.

Кто же побеждает в духовной борьбе?
Один бизнесмен на Западе имел собачью ферму и устраивал 

собачьи бои. Зрители, в том числе и хозяин, делали ставки. На 
протяжении многих лет хозяин ни разу не ошибся в победителе, 
выигрывая крупные суммы. Секрет был прост. За несколько дней 
до боя хозяин одну собаку усиленно кормил, а другую держал 
впроголодь. Всегда побеждала та собака, которую он хорошо 
кормил.

Дорогие друзья, каждый из нас борется с теми или иными 
проявлениями нашей греховной натуры: гневом, гордостью, 
завистью, осуждением, ленью, перееданием, порнографией, 
компьютерными играми, губительной тратой времени в соц-
сетях и многими другими. Кто побеждает в этой борьбе? Если 
мы хорошо «кормим» свой дух Словом Божьим, молитвой, 
общением с христианами, то побеждает дух. Как написано: 
«В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред 
Тобою».

В Гефсиманском саду Иисус Христос в Своей тяжелейшей 
духовной борьбе черпал силы в ревностной молитве. «Явился 
же Ему ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, 
прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие 
на землю». В такой борьбе одерживаются великие победы.

Как пастор я общался с сотнями христиан, которые терпели 
поражения в духовной войне. Происходило это, как правило, 
потому, что они недостаточно «кормили» свой дух, не имели 
близких отношений с Богом.

Дорогие друзья, давайте проанализируем, сколько време-
ни мы посвящаем Слову Божьему и молитве. Если, например, 
только несколько минут в день, то откуда 
нам взять силы для духовной борьбы? Если 
же мы в близких отношениях с Богом, то Он 
дарует нам победу над грехом, победу над 
«всей силой вражьей».

«Благодарение Богу, даровавшему нам 
победу Господом нашим Иисусом Христом!»

Виктор
ТАНЦЮРА
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Почти все верующие знают журнал «Вера и 
жизнь» и слышали о работе миссионеров и 

их поездках по Украине под руководством па-
стора Виктора Танцюры.

Немного об этом читал и я, зная, что каждому 
верующему дано великое поручение: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всему 
творению».

Совсем недавно Господь доверил мне слу-
жение в реабилитационном центре Киевской 
церкви «Возрождение». На попечении церкви 
находятся три мужских и два женских реаби-
литационных центра, которые посылают своих 
людей на миссию.

С мая месяца наша церковь начала прини-
мать активное участие в поездках миссии «Свет 
на Востоке».

Мы (шесть братьев и две сестры) поехали в 
миссионерскую поездку 8 июня в село Компа-
неевка Кировоградской области. Там собралась 
разновозрастная команда из двадцати трех 
человек из разных уголков Украины: Луганской 
области, Ровно, Приморска, Одессы, Киева, Харь-
кова. Никто из нас не мог и представить, как за 
эту неделю прославится наш Господь, насколько 
мы вырастем духовно. Итак, по порядку.

Понедельник
В этот день, день приезда, мы установили 

большую храм-палатку и восемь двухместных 
палаток для ночлега братьев. Палатки для сна 
обычно стараются установить на территории 
поместной церкви, но в Компанеевке мы уста-
новили все палатки в центре села, рядом с боль-
шой храм-палаткой. Напротив нашего городка – 
бары, дискотека; вокруг – зона отдыха: фонтан, 
пляж. Мы стали «станом» на территории мира! 
Когда мы устанавливали храм-палатку для слу-
жения, то поняли: мы строим ковчег. Как Ной! 

Завтра мы пойдем говорить людям о Христе, 
завтра будем говорить: «Сам Бог увещает через 
нас; от имени Христа просим: примиритесь с 
Богом» (2 Кор. 5:20).

Вторник
Этот день был объявлен днем поста, при-

частия и молитвы. Разделившись на пары 
(опытный миссионер и «новенький», брат и 
сестра), взяв карты маршрутов, мы вышли 
благовествовать.

Мы заходили в каждый дом и говорили о 
любви Христа к людям. Рассказывали о том, 
что Он умер за наши грехи, был погребен и вос-
крес, а также о том, что каждый покаявшийся 
может наследовать Царство Божье. Мы несли 
Евангелие от сердца к сердцу.

Мы с Дашей молились обо всех, кого встре-
тили: о тех, кто принял Христа как своего Спа-
сителя, и о тех, кто Его отверг. Много людей 
в тот день открывали свое сердце Господу и 
молились молитвой покаяния. Были улыбки, 
радость и слезы покаяния. Некоторые слушали, 
брали журналы, Новые Заветы, а кто-то ругался 
и прогонял нас, но мы были наполнены радо-
стью и Духом. День удался!

Вечером – проповедь Виктора Танцюры и 
молодежное служение, которое проводил ка-
пеллан Андрей Полухин. Звучали стихи, песни. 
Мы славили Бога. 

В 23:30 – подведение итогов, молитва, обще-
ние и сон. Сегодня мы поняли, какую серьезную 
работу делаем.

Среда
День выдался тяжелый – встречались пья-

ные скандалисты и люди, не желающие слы-

Неделя в палатках 
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В 21:00 мы поняли, что ночь будет тяжелой. В 
сквере (в двадцати метрах от палаток) собира-
лась пьяная молодежь – крики, очень громкая 
музыка из баров, угрозы от молодых парней, 
что они сожгут наши палатки. Но, благодаре-
ние Богу, нас охраняли братья из центральной 
церкви ЕХБ города Кировограда. 

Спали плохо. Одну палатку порезали, но 
новый день пришел, и Божья милость обно-
вилась.

Пятница
Сегодня я остался возле палатки на служе-

ние с картинами. Для тех, кто не знает: у нас 
есть репродукции картин известных худож-
ников на библейские темы. Мы расставляем 
их в людных местах. Тем, которые подходят, 
интересуются, мы рассказываем Евангелие, 
пользуясь библейскими сюжетами, изобра-
женными на картинах. 

Запомнились двое мужчин. Один спросил: 
«Сколько ты получаешь?» Я ответил: «„Не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его“, а еще – спасение, вечную 
жизнь и радость быть сыном Божьим!» Дру-
гой поинтересовался, как к нам устроиться 
на работу. Запросто, говорю, для этого надо 
родиться свыше.

Что может быть прекраснее, чем ощущать 
себя в семье Божьей, знать, что твой Отец – 
Господь, Бог крепкий, Отец вечности!

Вечер ничего хорошего не предвещал – 
студенты гуляли с размахом. Мы с братом 
Андреем спокойно заснули в 00:15. Примерно 
около часа ночи группа молодежи начала вы-
крикивать угрозы и двинулась на палатки. 
Перед нашей палаткой братья стали стеной. 
Казалось, драки не миновать. Кто-то вызвал 
милицию. Увидев милицию, местная молодежь 
отошла в парк, и через время они начали драть-
ся уже между собой.

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

шать о Христе. Многие думали, что мы свидете-
ли Иеговы, и сразу нас прогоняли. Приходилось 
объяснять разницу.

Порадовало то, что мы встретили дедушку 
и бабушку (старше 80 лет) и они оказались ве-
рующими с 40-летним стажем. Мы говорили о 
Христе, обнимались и молились. Когда бабуш-
ка встала с инвалидного кресла для молитвы, 
сестра Валя поддерживала ее под руку. Я по-
нял, что Господь привел нас сюда, потому что 
заботился о Своих детях и хотел порадовать 
стариков. Мы еще долго благодарили Господа 
за эту встречу.

Целый день было очень много детей. Юля и 
Влада устраивали конкурсы, играли с детьми 
и рассказывали им об Иисусе Христе. Многие 
приходили уже третий день по два раза, утром 
и вечером. 

С 20:00 было много молодежи. Молодежное 
служение удалось!

Четверг
Рано утром наш руководитель Виктор Тан-

цюра уехал в Киев по делам миссии. А после 
завтрака мы обнаружили, что у нас украли 
крест, который стоял у входа в палатку. 

Духовная обстановка начала накаляться.
В обед к нам приехал председатель сель-

совета с жалобами от учителей и родителей. 
Они заключались в том, что мы, мол, зама-
ниваем детей конфетами и «задуриваем» им 
головы.

Вадим (пастор церкви в Компанеевке) и Юра 
Лысенко (руководитель нашей команды) взя-
ли Новые Заветы, журналы и, помолившись, 
поехали в школу. Мы с волнением ждали, чем 
закончится эта поездка.

Нам показалось, что их не было очень долго. 
Когда они возвратились обратно, то вышли из 
машины с сияющими лицами. Они говорили 
с директором школы, молились о ней, и она 
сказала в конце молитвы: «Аминь». Господь 
решил и этот вопрос!
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Встав утром в 5:00, брат Андрей сказал: 
«Как хорошо выспался!» Когда нам рассказали, 
что произошло ночью, я спросил у Бога: «По-
чему я не проснулся?» Он ответил мне: «Я учил 
тебя уповать на Меня!», ведь «возлюбленному 
Своему Бог дает сон» (Пс. 126:2).

Суббота
Мы прошли по всей Компанеевке. Сегодня 

нас повезли на самый край села. Мы обошли 
самые отдаленные домики. Вот и закончилась 
наша «работа»!

Завтра – отдых.
Ночь прошла тихо и спокойно.

Воскресенье
Мы выспались, кто сколько хотел. Обща-

лись, фотографировались. К обеду все подтя-
нулись на берег ставка.

Когда мы: Наташа, Андрей и я – были на 
берегу, то видели, как какой-то мужчина пере-
плывал ставок.

Потом наше внимание переключилось на 
что-то другое. Но когда через десять минут мы 
посмотрели снова на воду – тело этого мужчи-
ны было безжизненно, в пяти метрах от берега.

Мы ринулись ему на помощь. Вытащили его 
на берег, делали искусственное дыхание, вы-
звали скорую помощь... но он был мертв.

В это время подошел брат Юра из Харькова 
и сказал: «Я его знаю! Вчера я его так долго 
уговаривал покаяться! Где он теперь?»

Бог в Своем Слове сказал: «Людям положено 
однажды умереть, а потом суд…» (Евр. 9:27).

Стало так пусто в сердце... Казалось, есть и 
наша вина в том, что еще одна душа потеряна.

Бог предлагает дар спасения долго и терпе-
ливо: «Се, стою у двери и стучу; если кто услы-
шит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и 
буду вечерять с ним, и он со Мной» (Откр. 3:20).

Увы, смерть пришла внезапно... Хотелось кри-
чать: «Люди, очнитесь! Задумайтесь! „Жизнь и 
смерть предложил я тебе. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое“» (Втор. 30:19).

Если ты веришь в Иисуса Христа – иди и 
говори! «Спасай взятых на смерть…» Вокруг 
тьма, невежество, неведение. Люди почти ни-
чего не знают о Христе! «Как веровать в Того, 
о Ком не слыхали? Как слышать без пропове-
дующего?» (Рим. 10:14).

Если ты неверующий – задумайся! Бог не 
шутит, Он очень серьезен. Выбирай: ад или 
рай. Он предлагает тебе жизнь вечную в раю с 
Иисусом Христом. Тебе просто нужно принять 
Его дар! Бог тебя любит так, «что отдал Сына 
Своего единородного, чтобы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3:16). 

Вечером было служение, присутствовало 
много людей. В служении принимал участие 
областной пресвитер, играл духовой оркестр 
из Центральной церкви Кировограда. Мы мо-
лились о людях в Компанеевке. 

Ночь прошла тихо и спокойно.

Понедельник 
Утром мы собрались и поехали в село Лесь-

ки Черкасской области. Там нас уже ждала 
«смена» – новая команда миссионеров. Завтра 
они уже пойдут и будут говорить: «Бог ныне 
повелевает людям всем повсюду покаяться» 
(Деян. 17:30). Бог посылает Своих детей, чтобы 
многие еще спаслись.

Миссионеры идут по земле 
Украины, а мы молимся о тех, 
кто покаялся, о мире в нашей 
стране... и о том, чтобы воля 
Божья совершилась в нашей 
жизни.

Вадим
ЗАНОЗДРЯ
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Ответы на вопросы, помещенные на странице 6

 1. Смерть.
 2. Только Бог (Мф. 24:36).
 3. При строительстве храма Соломона (3 Цар. 6:1–7).
 4. Об антихристах (1 Ин. 2:18–19).
 5. Елисей (4 Цар. 4:38–41).
 6. Медная змея, Нехуштан (Чис. 21:6–9; Ин. 3:14; 4 Цар. 18:4).
 7. Когда искушал Христа в пустыне (Лк. 4:9–13).
 8. Иезавель (Откр. 2:20).
 9. Пав на лицо свое, он рассмеялся и подумал:
  «Неужели от столетнего будет сын?» (Быт. 17:16–17).
 10. Какого-нибудь чуда (Лк. 23:8).
 11. Левиафан (Иов 40:20–27; 41:10–26).
 12. Мягкий язык (Притч. 25:15).

ИСКОРКА  ВЕРЫ
Вот уже более двенадцати лет я являюсь чита-

телем журнала «Вера и жизнь», который питает 
меня духовно.

Библию я начал читать в 1997 году, когда 
мне вынесли приговор – пожизненное лишение 
свободы. Скажу честно, толкнуло меня на это 
элементарное безделье. А может быть, и любо-
пытство, когда я в очередной раз услышал по 
радио христианскую передачу. Я уже не помню, 
о чем шла речь в передаче, но в конце всех же-
лающих получить в подарок Библию просили 
написать письмо… 

Вот я и написал. Получив Библию, стал чи-
тать, вроде как от безделья, а может быть, это 
вразумил Господь? Возможно. Думаю, что сейчас 
многие из читателей журнала скажут: «Раз ты 
так не уверен, то какой же ты христианин?» Вот 
именно. В этом-то и вопрос.

Сначала я читал Библию понемногу, но даль-
ше – больше, чтение начало овладевать мною 
– я стал желать жизни по Слову Божьему и даже 
видел некоторые перемены в самом себе. Как 
было тяжело жить с этими переменами в тюрьме! 
Сейчас я уже твердо знаю, что моя душа хочет 
искупить и загладить свои грехи, но когда дело 
доходит до покаяния (публичного), во мне про-
сыпается то «я», которое протестует, и вновь 
возникают сомнения.

Неужели все эти последние годы прожиты на-
прасно? Может, я не готов быть христианином? 
Но гасить эту искорку веры в Господа я не желаю, 
поэтому вот и собрался с духом и пишу вам это 
письмо. Говорят, что даже из слабой искорки 
можно разжечь бушующее пламя веры. Очень бы 
хотелось, чтобы это произошло и в моей жизни. Я 
тоже хочу верить и прощать, любить и терпеть, от-
вечать добром на зло, победить свою гордыню… 
Ох, как много всего… Возможно ли это? Надеюсь.

Сергей УНЯЕВ,
Мордовия 

КАК  БУДТО  АНГЕЛ
В библиотеку зашла старушка, лет 75, с палоч-

кой: светлая, улыбающаяся, постоянно благо-
дарящая за диски, которые высылает ей миссия 
и которые она держала в руках. Она слабовидя-
щая, и ей очень нравятся материалы, которые 
подготавливает отдел служения незрячим: и 
аудиожурналы, и книги.

«Очень, очень нравятся ваши диски, слушаю, 
ну просто наслаждаюсь. Присылайте мне и даль-
ше, пожалуйста, не забывайте меня», – сказала 
Наталья Ивановна.

Эта женщина была, как с картинки. Очень 
чистая, какая-то несовременная, но в красиво от-
глаженной одежде и с очень доброжелательным 
лицом и голосом.

Она достала из кармана деньги и сказала: 
«Я хочу пожертвовать на это ценное служе-

ние. Посчитайте, пожалуйста. Я хочу пожертво-
вать вам 100 гривен (4 евро), но уже не уверена 
в том, что здесь столько. Так лекарства подо-
рожали...»

Затем она попросила ж урналы «Вера и 
жизнь» и «Тропинка» для больницы, для зря-
чих людей, куда она собиралась ложиться на 
лечение в ближайшие дни. Она ушла, как будто 
ангел, оставив приятный аромат благоухания 
Божьего.

Записала
Марина КУЗНЕЦОВА

УТЕШАЙТЕСЬ НАДЕЖДОЮ
Благодарим Господа и вас за журналы «Вера 

и жизнь» и «Тропинка». В них черпаем утешение, 
наставление, укрепление в вере. 

За 80 лет жизни многое пришлось повидать 
и перенести различные испытания. В детстве, 
помню, в доме нашем висел большой текст: «Уте-
шайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, 
в молитве постоянны» (Рим. 12:12). 

Нет большей радости, как быть с Ним в тесном 
общении и с братьями, и с сестрами, которые пе-
реносили гонения, страдания. Они такие чудные 
наставники! Меня всегда тянуло к ним. Многие 
уже у Господа. Поэтому, дорогие мои, радуюсь 
каждому журналу.

Надежда МЕЛЬНИЧУК,
г. Белогорск
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Благодарение Богу,
даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом Христом! 
Первое послание к коринфянам 15:57


