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Эйден Уильям Тозер

НЕПОСТИЖИМЫЙ БОГ

О СМЕРТИ

Геннадий Короткевич
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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

ПОСТЕЛИ МНЕ...

Беседую с женщиной по телефону. У неё рак головного мозга. Очень страдает. 
Всё уже прошла, что можно было, – положение безнадёжное. Но она надеется. 
Надеется на чудо. Она верующая. А вопросов много. Мне трудно подобрать 
правильные слова. Молюсь об утешении от Господа, о Его водительстве, про-

шу у Него мира для её сердца. 
Прошло немного времени. Она мне пишет: «Вот вы, проповедники, всё жить учите, 

а как умирать – никто не учит».
И я задумался. На первый взгляд, женщина эта права: я вот 46 лет в вере, но никогда ещё не слышал 

проповеди о том, как нам, верующим, правильно приготовиться к смерти. Поэтому мы и решили посвятить 
этой теме номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели. При составлении 
номера я всё больше и больше убеждался, что единственно правильной подготовкой к смерти является 
правильная жизнь.

Прошлым летом я был в поездке по Сибири. Пришлось побывать и в Омске. Правда, очень коротко. 
Услышал там такую историю об известном не только в Омске брате Корнее Корнеевиче Крёкере. В своё 
время он был членом Совета церквей, руководства отделённого братства. Так вот, мне рассказали, как 
он умирал.

«Матрёна, приготовь мне, пожалуйста, постель. Я ухожу к Господу».
Матрёна, супруга Корнея Корнеевича, постелила ему. Он лёг и... умер.
Мало того, и сама Матрёна Крёкер точно таким же образом попрощалась с жизнью: в полном созна-

нии, в мире и радости, в понимании происходящего, в полном покое в Боге.
Думаю, что весь секрет смерти верующего в следующем: в его мире с Богом, в его мире с людьми, 

в его ладах с совестью. Примирённый с жизнью и смертью, с прошлым, настоящим и в светлом ожидании 
будущего – вот правильная подготовка к смерти.

Благословенного вам чтения, дорогие читатели! Вам судить, насколько нам удалось помочь вам быть 
более подготовленными к тому, чего не избежать никому из живущих. Разве что только тем, кто увидит 
Грядущего воочию.

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор
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В мире были воеводы…
Дорогому брату
Владимиру Христиановичу
Оффенбергу

Блаженны кроткие, 
ибо они наследуют землю.

Мф. 5:5
В мире были воеводы
И великие цари;
Брали в плен они народы,
Города и алтари.
В узы царства заключали,
Из костей полков чужих
Троны славы воздвигали
Пред толпой рабов немых…
Но за ними шли другие,
Разрушали их дела,
И всесильная стихия
Царства их с земли смела.
Но вот Царь: Он трости нежной
На полях не сокрушит;
Льна курящего небрежно
Духом уст не угасит.
Под крестом, изнемогая,
Он идёт на холм скорбей;
На Голгофе, умирая,
Молит Он за палачей.
Кроткий Царь! Он умер в муке,
Но Его прекрасный лик
И теперь пленяет руки,
Разум, волю и язык…
Его сила не в насилье,
Не на лезвии мечей;
Его мощь – любви обилье,
Его власть – венец скорбей.
Да, любовью покоряет
Он народы и сердца;
Ею царство утверждает;
Его царству нет конца.
Он землёю обладает,
Он в сынах земли царит
И смиренным возвещает:
«Вам земля принадлежит».
                 
       И. С. ПРОХАНОВ
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Однажды одна ещё от-
носительно молодая 
сестра, понимая, что 
очень скоро может уме-
реть, спросила: «Поче-

му нас в церквах учат жить, но не 
учат умирать?» И действительно, 
так ли это, что мы говорим только 
о жизни, но о таком важном мо-
менте, как смерть, умалчиваем? 
Что такое жизнь? Что такое смерть?

В этом мире нет объяснения 
таким архиважным реальностям. 

А о вечной жизни мы можем гово-
рить только «как бы глядя сквозь 
тусклое стекло», опираясь на столь 
немногое, написанное в Слове Бо-
жьем. Нет, конечно же, мы говорим 
разумные вещи по этому поводу, что 
жизнь – это просто жить, а смерть 
– конец нашего временного прожи-
вания во временном материальном 
мире. Но суть, природу этих явле-
ний мы толком и не знаем.

Мы знаем, что жизнь наполнена 
как удивительными радостными 

восторгами, так и горькими слеза-
ми, как потрясающей нежностью, 
так и жестокостью, как всеокрыля-
ющей надеждой, так и ужасным ра-
зочарованием. Всё это и многое дру-
гое включено в понятие «жизнь».

Жизнь – это величайший, не-
постижимый дар от Бога. Прежде 
чем создать нас, Бог приготовил 
удивительное место для жизни – 
голубую планету, на которой с боль-
шой любовью создал удивительное 
разнообразие растений, животных, 

ПРАЗДНИК

ЖИЗНИ
©  Iohan Swanepoel /Shutterstock.com
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птиц, рыб и насекомых. Всё для 
радости и наслаждения! И всякий, 
читающий сейчас эти строки, об-
ладает этим удивительнейшим 
даром, тайной – жизнью, со всей её 
красотой, восторгами, парадоксами 
и многогранностью.

По замыслу Божьему, жизнь че-
ловеческих существ на земле долж-
на бы быть настоящим праздником, 
всеохватывающей радостью. Это 
величайшая милость от Бога – пра-
во быть, существовать. То, что мы 

есть и имеем способность думать и 
рассуждать (даже на эту тему), – это 
исключительно решение Бога. 

Бог решил, чтобы мы существо-
вали, создал нас и дал нам жизнь, 
которая только от Него исходит. 
Сделал нас частью человечества, 
которое только по Его милости 
и заботе существует.

Земля, по замыслу Бога, это 
место праздника жизни! Здесь 
проявляются самые волнующие 
чувства нежности между матерью 
и только что родившимся младен-
цем, любовь между друзьями, 
влюблённость молодых людей, 
почтительное уважение млад-
ших к старшим, радость семейного 
очага и множество другого пре-
красного, что Бог запланировал 
для существ, созданных по образу 
и подобию Его. Это делает жизнь 
ЖИЗНЬЮ.

Но как только мы, живые и раз-
умные, уникальные существа, по-
являемся на свет, сразу начинается 
обратный отсчёт у всех нас, без ис-
ключения, – приближение к смерти.

Проникновение греха в эт у 
удивительную симфонию совер-
шенной красоты, чистоты, безмя-
тежности, радости омрачает весь 
этот праздник жизни, окутывает 
гнетущей тенью. Над всем миром 
застыли в высоте слова Бога: «Ибо 
возмездие за грех – смерть».

Смерть – это нечто очень чуж-
дое нам, противоестественное чуду 
жизни. Смерть – это враг! Чтобы ис-
править это положение, победить 
смерть, лишить её жала, пришёл на 
землю Сын Божий. Читаем в Писании: 
«А как дети причастны плоти и крови, 
то и Он также воспринял оные, чтобы 
смертью лишить силы имеющего 
державу смерти, то есть дьявола, 
и избавить тех, которые из страха 
перед смертью всю жизнь были под-
вержены рабству» (Евр. 2:14–15).

Смерть и воскресение Иисуса 
Христа – это полная победа над 
смертью.

«Ибо тленному этому надлежит 
облечься в нетление, и смертному 
этому – облечься в бессмертие. 
Когда же тленное это облечётся 
в нетление и смертное это облечёт-
ся в бессмертие, тогда сбудется сло-
во написанное: „Поглощена смерть 
победой“. „Смерть! Где твоё жало? 
Ад! Где твоя победа?“ Жало же 
смерти – грех; а сила греха – закон. 
Благодарение Богу, даровавшему 
нам победу Господом нашим Ии-
сусом Христом!» (1 Кор. 15:53–57).

Отныне смерть для спасён-
ных, верующих в Иисуса Христа, 
является моментом получения 
ожидаемого, исполнения надежд, 
осуществления самых сокровен-
ных мечтаний, основанных на вере 
в Евангелие. Когда проповедники 
провозглашают истинное Еванге-
лие, говорят о новой, святой, жиз-
ни, которую производит Христос, 
живущий в нас, они учат о том, как 
благословенно умирать.

Когда жизнь посвящена Богу 
и мы живём ради Бога, когда всё, 
что мы делаем, – делаем ради 
Него, потому что отвечаем на Его 
безмерную любовь, тогда нам 
становится понятно, как умирать. 
Это очень важный этап, а точнее, 
конец жизни. Мы принимаем его 
как любовь и благодать от Бога. 
Апостол Павел, знающий, что такое 
вечность, заявляет: «Ибо для меня 
жизнь – Христос и смерть – приоб-
ретение» (Флп. 1:21).

Тот, кто верит в Евангелие, знает, 
как умирать. Скорее всего, его вол-
нует другой вопрос: как жить, чтобы 
смерть стала великим приобретени-
ем? Тот же апостол пишет в Послании 
к Тимофею: «Ибо я уже становлюсь 
жертвой, и время моего отшествия 
настало. Подвигом добрым я под-
визался, течение совершил, веру со-
хранил; а теперь готовится мне венец 
правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, возлюбившим 
явление Его» (2 Тим. 4:6–8).

И как
людям

положено
однажды
умереть,

а потом суд...
Евр. 9:27

Ибо
возмездие

за грех – 
смерть, 

а дар Божий –
жизнь

вечная
во Христе

Иисусе,
Господе
нашем.
Рим. 6:23
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Очень важно следующее: имеем ли мы то, что даёт 
нам мир и покой при переходе? Исполнили ли мы, что 
от нас ожидалось? Совершено ли течение? Если для 
нас жизнь не Христос, то смерть для нас будет абсо-
лютной потерей.

Но имея величайшую привилегию строить на по-
ложенном апостолами основании, то есть быть хри-
стианином, можно тем не менее не иметь верного по-
священия. Дух Святой в 1 Кор. 3:11–16 напоминает нам, 
что даже дети Божьи имеют разное посвящение: «Ибо 
никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли 
кто на этом основании из золота, серебра, драгоцен-
ных камней, дерева, сена, соломы – каждого дело 
обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне от-
крывается и огонь испытает дело каждого, каково оно 
есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот полу-
чит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; 
впрочем, сам спасётся, но так, как бы из огня. Разве не 
знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живёт в вас?»

Если кто-то думает, что к смерти нужно готовить-
ся, когда заболел неизлечимой болезнью или когда 
тебе за шестьдесят, – то он ошибается, трагически 
ошибается. Тогда уже ничего не подготовишь. Разве 
что искренне покаешься в том, что растратил свою 
жизнь на суету.

Древние греки говорили: «День смерти нужно всег-
да иметь в виду, чтобы разумно проводить жизнь». 
Смерть является славою святых, ибо их жизнь от-
ражала славу Божью. Когда жизнь – Христос, тогда 
и смерть – благословение. «Праведник умирает, 
и никто не принимает этого к сердцу; и мужи благо-
честивые забираются с земли, и никто не помыслит, 
что праведник забирается от зла» (Ис. 57:1).

Подвиг Христа – Его рождение в этот мир, Его 
жизнь, смерть и воскресение – 
сделал возможным явление славы 
Божьей и в жизни, и в смерти каж-
дого верующего в Него. 

Слава только Ему! И да помо-
жет нам в этом Бог!

Василий
ДАВИДЮК

Смерть – великое таинство.
Она – рождение человека из земной,

временной жизни в вечность.
Епископ Игнатий Брянчанинов

О книге «От края и до края земли»

От корки до корки на одном 
дыхании... Ну и книжонка по-

пала мне в руки! Прилипла и не 
могу оторваться. 

– Почему вы не хотите прогу-
ляться на свежем воздухе? Что 
вы читаете? – спрашивает меня 
коллега во время обеденного 
перерыва.

– «От края и до края земли», 
Ивана Каргеля, – показывая 

книгу, отвечаю ему. – Из Германии прислали, из мис-
сии «Свет на Востоке». Вот записка...

– Да что я вам не верю, что ли? А кто он, этот ав-
тор? – продолжает коллега.

– Благовестник.
– Что? Что это значит?
– Это тот, кто благовествует, кто другим расска-

зывает Евангелие, – отвечаю ему.
– Опять вы свои религиозные книги читаете, – как 

всегда, возмущается неверующий коллега. – Вы бы 
другие книги почитали, более интересные. Сколько 
вам уже советую!

– Для меня более интересной не существует, – от-
вечаю ему. – Здесь описано всё: жизнь христиан 
в царские времена, тюрьмы, экономика, география, 
а главное – что сотворил Господь. Великим человеком 
был этот Каргель. Великим благовестником. Он сопро-
вождал доктора Фридриха Бедекера как переводчик. 
Его и доктора Бедекера встречали с почтением везде, 
где бы они ни появлялись, даже губернаторы и многие 
почтеннейшие люди того времени. Открывали для 
них тюрьмы даже в 10 часов вечера... Благовестники 
объехали вокруг света, обошли множество тюрем, 
рассказывая Евангелие тысячам заключённых и даря 
им Новые Заветы. Просто восхищаюсь!

Татьяна МОРОЗ

Книгу Ивана Вениаминовича Каргеля
«От края и до края земли»
можно заказать по адресам

Миссионерского союза «Свет на Востоке»
или на сайтах www.lio.ru и www.sns.org.ua,

а в Германии – www.lio.org
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НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ
	 1. Как звали бездетную женщину, которая предъявила требование своему мужу: «Дай мне детей,
  а если не так, я умираю»?
 2. Кто в возрасте 123 лет взошёл по повелению Господнему на гору, чтобы умереть там?
 3. Как звали сына царя, над которым не было приведено в исполнение заклятие царя, потому что народ
  встал на его защиту?
 4. В какой израильский город Господь после смерти царя Саула указал вернуться Давиду, прятавшемуся
  у филистимлян?
 5. Кто и как долго царствовал над Израилем после смерти царя Саула, в то время как Давид был воцарён
  над Иудеей?
 6. Кто из сыновей Давида убил своего брата, первородного сына царя?
 7. Кому Иисус сказал: «Бог не есть Бог мёртвых, но живых»?
 8. Как отреагировали люди на слова Иисуса о том, что дочь Иаира не умерла, но спит? 
 9. К кому были обращены слова Иисуса: «Я – воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт,
  оживёт»?
 10. Где написано, что на небе не будет ни смерти, ни плача, ни болезни?

Ответы на странице 31

Кроссворд
По горизонтали:
1. Сотрудник Павла, который впослед-

ствии оставил апостола, прельстившись 
миром. 5. Место в Иерусалиме, где был убит 
Иоас, царь Иудейский. 7. Ханаанский царский 
город, покорённый Иисусом Навином. В этом 
городе был убит царь Амасия. 8. Посильное 
подаяние, скромный вклад. 10. Сын Серуха 
и дед Авраама, умер в возрасте ста девятнад-
цати лет. 11. Место в Рефидимской долине, 
где Моисей дал ропщущему народу воду из 
скалы. 12. Имя человека, который в битве с 
филистимлянами спас Давида и убил великана 
Иесвия. 14. Город на северном берегу Мёртвого 
моря. 16. Первый из сыновей Иавана, правнук 
Ноя. 18. Аммонитянка, мать царя Ровоама. 
20. Аммонитянин, который наряду с другими 
врагами Израиля насмехался над попыткой 
иудеев восстановить Иерусалимскую стену. 
21. Отец троих сыновей, известных своей 
мудростью. 22. Река, у которой Иезекииль 
видел видения и где жили пленные евреи. 

По вертикали:
1. Сын Елиава, участвовавший в восстании левита Корея. 2. Божество аммонитян. 3. Иное название реки Нил. 4. Монарх, вла-

дыка. 5. Одно из названий Иерусалима. 6. Река в Вавилоне, у которой Ездра собрал евреев для поста и молитвы перед воз-
вращением в Иерусалим. 9. Праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа. 13. Старший брат Давида. 15. Предметы 
одежды Павла, возлагаемые в Ефесе на больных, после чего те исцелялись. 16. Сын Фареса, отец Арама. 17. Сирийский чиновник, 
которого Илия по повелению Божьему, ещё до его избрания, помазал царём над Сирией. 18. Имя человека, который при покорении 
Ханаана завоевал Кенаф в Галааде и назвал его своим именем. 19. Родоначальник народа ассирийского.

Составил Ваагн КАРАПЕТЯН
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Непостижимый
Бог
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Господи, в каком сложном
положении мы оказываемся! 
В Твоём присутствии нам
больше приличествует
молчание, но любовь
воспламеняет наши сердца
и заставляет говорить.
Даже если бы мы молчали,
вместо нас стали бы
кричать камни;
и всё-таки если мы
заговорим, то что
должны сказать?
Научи нас, как узнать то,
чего мы не можем знать,
ибо Божье неведомо
человеку, а ведомо только
Духу Твоему.
Пусть вера поддержит
нас там, где не может
поддержать разум,
и мы будем думать,
потому что мы верим,
а не для того,
чтобы верить. 
Во имя Иисуса.
Аминь.
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У ребёнка, филосо-
фа и религиозного 
деятеля – один 
и тот же вопрос: 
«Каков Бог?» Мои 
беседы – попытка 
дать ответ на него. 

Но с самого начала я должен 
признать, что нет подобных Богу. 
Другого ответа быть не может. 
Это значит, что Бог не похож ни 
на что и ни на кого.

Мы учимся, используя свои 
знания в качестве моста, по кото-
рому переходим к неизвестному. 
Человеческий ум не может сде-
лать резкого перехода от хорошо 
знакомого к совершенно незна-
комому. Даже самый сильный и 
смелый ум не способен создавать 
лишь спонтанным действием во-
ображения. Те странные существа, 
которые населяют мир мифологии 
и суеверий, – это не просто объек-
ты фантазии. Этих существ созда-
ло воображение, взяв за основу 
обычных обитателей земли, возду-
ха и моря, увеличив или уменьшив 
привычный облик этих существ 
до неестественных размеров или 
же соединив вместе облик двух и 
более существ и создав в ре-
зультате что-то новое. Какими бы 
прекрасными или нелепыми эти 
существа ни были, всегда можно 
найти их прототипы – первообра-
зы, которые нам известны. 

В Священном Писании ощу-
щается огромное напряжение 
как в мыслях пишущего, так и 
в слове. Это происходит в попытке 
вдохновлённых людей выразить 
неописуемое словами. Посколь-
ку откровения были зачастую 
сверхъестественными явлени-
ями, а люди, для которых эти от-
кровения писались, были частью 
естественного мира, авторам 
часто приходилось использовать 
слово «похож», а всё для того, 
чтобы сделать Священное Писа-
ние доступным для понимания.

Когда Дух открывает нам 
что-то важное, находящееся вне 
сферы наших знаний, Он говорит 
нам, что это похоже на нечто 
нам уже известное. Он очень 
осторожно описывает какое-то 
явление, чтобы не вызвать в нас 
рабского литерализма. Напри-
мер, когда пророк Иезекииль 
увидел отверзшиеся небеса и 
узрел в своём видении Бога, он 
понял, что смотрит на то, что не 
подлежит словесному описанию. 
Увиденное полностью отлича-
лось от всего, что он знал ранее, 
поэтому ему пришлось говорить 
языком сравнений: «И вид этих 
живых существ был как вид го-
рящих углей» (Иез. 1:13). И чем 
ближе он подходит к пылающему 
престолу, тем меньше уверен-
ности звучит в его словах: «А над 
сводом, который над головами 
их, было подобие престола по 
виду как бы из камня сапфи-
ра; а над подобием престола 
было как бы подобие человека 
вверху на нём. И видел я как бы 
пылающий металл, как бы вид 
огня внутри него вокруг... Такое 
было видение подобия славы 
Господней» (Иез. 1:26–27; 2:1).

Каким бы странным ни был 
этот язык, в нём всё же нет 
ничего необычного. Всё выгля-
дит даже очень реалистично, 
но абсолютно чуждо всему, что 
известно человеку на земле. 
Поэтому для описания уви-
денного пророку необходимо 
использовать такие слова, как 
«подобие», «как бы» и «как бы 
подобие». Даже престол стано -
вится «подобием прес тола», 
а Тот, Кто восседает на нём, 
хотя и похож на человека, но в то 
же время настолько на чело-
века не похож, что Его можно 
описать только «как бы подобие 
человека». 

Когда мы читаем в Писании, 
что человек был создан по об-

разу и подобию Божьему, нам 
даже в голову не приходит 
мысль, что имеется в виду точ-
ное подобие человека с Богом. 
В противном случае получится, 
что человек – копия Бога, а это 
приводит к утрате уникальности 
Бога и, в конечном счёте, к бес-
смысленности существования 
Бога. Это всё равно что пробить 
бесконечно высокую стену, ко-
торая отделяет то, что является 
Богом, от того, что Богом не явля-
ется. Представить себе творение 
подобным Творцу по сути озна-
чает лишить Бога большинства 
Его качеств и низвести Его до 
положения творения. Например, 
лишить Его присущей Ему без-
граничности. И во Вселенной не 
может быть двух безграничных 
субстанций! Это значит лишить 
Бога суверенитета. Но во Все-
ленной не может быть двух 
абсолютно свободных существ! 
Ведь рано или поздно две абсо-
лютно свободные воли должны 
столкнуться друг с другом. Эти 
качества, не говоря уже о других, 
подразумевают только одну лич-
ность, которой они могут быть 
присущи.

Когда мы пытаемся предста-
вить себе Бога, то вынуждены 
использовать в качестве исходного 
материала для работы нашего 
ума то, что Богом не является. 
Следовательно, каким бы мы ни 
представляли себе Бога, наше 
представление о Нём не будет 
соответствовать действительно-
сти, так как мы основываем наши 
представления на Его творении, 
а Его творение Богом не является. 
Если мы будем упорно стараться 
представлять себе Его, то в конце 
концов получим идола, сделанно-
го не нашими руками, но нашими 
мыслями, а идол, созданный умом 
человека, столь же оскорбителен 
для Бога, как и идол, созданный 
руками человека. 
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«Разум знает, что Ты неведом 
ему, – сказал Николай Кузанский, 
– потому что разум знает, что 
познать Тебя невозможно, если 
только непознаваемое не станет 
известным, а невидимое не станет 
видимым, а недостижимое – до-
стигнутым». 

«Если кто-нибудь выдвинет 
какое-нибудь понятие с целью 
постичь Тебя, – утверждает Нико-
лай Кузанский, – то я буду знать, 
что это понятие не имеет к Тебе 
никакого отношения, ибо конец 
всякого понятия – стена Рая... Кро-
ме того, если кто-нибудь попыта-
ется понять Тебя, попробует найти 
способы, посредством которых 
можно было бы Тебя совершен-
но постичь, мне будет ясно, что 
этот человек ещё далёк от Тебя... 
поскольку Ты – Абсолют, возвы-
шающийся над всеми понятиями, 
которые человек может сформу-
лировать». 

Нам свойственно тут же на-
чинать низводить Бога до таких 
понятий, которыми легко опери-
ровать. Мы хотим, чтобы Он был 
там, где Им всегда можно было 
бы воспользоваться, или чтобы, 
по крайней мере, всегда можно 
было бы знать Его местонахож-
дение, когда Он нам понадобит-
ся. Мы хотим иметь такого Бога, 
Которым мы могли бы в какой-то 
степени управлять. Нам необ-
ходимо чувство безопасности, 
появляющееся в результате наших 
знаний о Боге, а наши пред-
ставления о Нём складываются 
из всех картин на религиозные 
сюжеты, которые мы видели, из 
образов самых лучших людей, 
которых мы когда-либо знали 
или слышали, из самых возвы-
шенных мыслей, которые когда-
либо у нас были. 

Если всё это кажется стран-
ным современному человеку, то 
это только потому, что в течение 
половины столетия мы восприни-

мали Бога как нечто само собой 
разумеющееся. Слава Божья 
не открылась этому поколению 
людей. Бог современного хри-

– продолжают звучать по проше-
ствии столетий. Но как мы можем 
приблизиться к Тому, Кто усколь-
зает от нас, несмотря на все ста-

стианства лишь ненамного лучше 
богов Древней Греции и Древ-
него Рима, а, может быть, даже 
и хуже их, потому что Он выгля-
дит слабее и беспомощнее, в то 
время как они, по крайней мере, 
обладали силой. 

Если мы представляем Бога 
тем, Кем Он не является, то как 
же нам тогда думать о Нём? Если 
Он действительно непостижим, 
как о Нём говорится в Символе 
веры, и недоступен, как о Нём 
пишет апостол Павел, то как нам, 
христианам, удовлетворить своё 
стремление к Нему? Обнадёжива-
ющие слова: «Сблизься же с Ним 
– и будешь спокоен» (Иов, 22:21) 

рания нашего ума и сердца? 
И как можно требовать от нас 
знать что-то, что знать в принципе 
не можем? «Можешь ли ты ис-
следованием найти Бога? – спра-
шивает Софар наамитянин. – Мо-
жешь ли совершенно постигнуть 
Вседержителя? Он превыше не-
бес – что можешь сделать? Глуб-
же преисподней – что можешь 
узнать?» (Иов, 11:7–8). «Отца не 
знает никто, кроме Сына и кому 
Сын хочет открыть», – сказал Го-
сподь (Мф. 11:27). В Евангелии от 
Иоанна раскрывается беспомощ-
ность человеческого разума перед 
великой тайной, которой является 
Бог, а апостол Павел в Первом 

Мы находимся в таком
бедственном положении,

что, не будь страха геенны,
мы, пожалуй, и не думали бы

совершить что-нибудь доброе.
Иоанн Златоуст
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послании к коринфянам учит нас, 
что Бога можно познавать только 
по мере того, как Святой Дух от-
крывает Свою сущность ищущему 
сердцу. 

Желание познать непознавае-
мое, постигнуть непостижимое, 
прикоснуться к недоступному 
и попробовать его вызвано тем, 
что образ Бога заложен в самой 
природе человека. То, что со-
крыто в глубине души, зовёт нас 
в глубину, хотя душа наша запят-
нана и замкнута на земле из-за 
великой катастрофы, которую 
богословы называют «грехопаде-
нием». Душа знает свою природу 
и стремится вернуться к Источни-
ку. Но как ей достичь цели? 

Ответ Библии прост: «Через 
Иисуса Христа, нашего Господа». 
Во Христе и через Христа Бог 
полностью открывает Себя, 
хотя Он являет Себя не разуму, 
но вере и любви. Вера – это 
орган знания, а любовь – орган 
опыта. Бог пришёл к нам во пло-
ти. Искупив грехи, Он примирил 
нас с Собой. Верой и любовью мы 
входим к Нему и постигаем Его. 

«Поистине, Бог – это бес-
конечное величие, – говорит 
Ричард Ролл, восторженно вос-
певавший Христа, – большее 
величие, чем мы можем пред-
ставить... Тем, кто сотворён, этого 
знать не дано. Мы никогда не 
сможем понять Его таким, какой 
Он есть. Но здесь и сейчас, когда 
наше сердце воспылает жела-
нием быть с Богом, его может 
озарить неземной свет, и, вдох-
новившись дарами Святого Духа 
и наполнившись ими, сердце 
переживает небесную радость. 
Оно переступает пределы всего 
видимого и поднимается к бла-
женству вечной жизни... В этом 
– истинно совершенная любовь: 
когда все помыслы разума, все 
тайны, скрытые в сердце, подни-
маются вверх, к Божьей любви».

То, что Бога можно познать 
душой, через личный чувствен-
ный опыт, полностью отстра-
няясь от любопытного взора 
разума, является парадоксом, 
который лучше всего описать 
так: «Тьма для интеллекта. Но 
солнечный свет для сердца» 
(Фредерик У. Фэйбер).

Автор маленькой, но знамени-
той книжки «Облако незнания» 
развивает эту мысль на протяже-
нии всей книги. Он говорит, что, 
приближаясь к Богу, ищущий Его 
узнаёт, что Божественное скры-
то во тьме, за облаком незнания, 
однако не стоит разочаровываться, 
но, отбросив всё второстепенное, 
нужно продолжать устремлять-
ся к Богу. Это облако находится 
между ищущим Бога и Самим 
Богом, чтобы мы никогда ясно не 
видели Бога путём понимания и 
не ощущали Его с помощью на-
ших чувств. Но вера, по милости 
Божьей, может пробиться через 
это облако в присутствие Божье, 
если ищущий поверит в Его Слово 
и проявит настойчивость. 

Тому же учил и испанский свя-
той Мигель де Молинос. В своём 
«Духовном путеводителе» он 
говорит, что Бог возьмёт душу 
за руку и поведёт по пути чистой 
веры, «…заставив разум оставить 
позади все рассуждения и мудр-
ствования, Он поведёт её впе-
рёд... Таким образом, с помощью 
простого и таинственного знания 
веры душа стремится на крыльях 
любви только к своему Жениху». 

За это и подобного рода 
учения инквизиция объявила 
де Молиноса еретиком и приго-
ворила к пожизненному заклю-
чению. Он умер в тюрьме, но 
истина, которой он учил, никогда 
не умрёт. Говоря о христианской 
душе, Мигель де Молинос пишет: 
«Позвольте ей считать, что весь 
мир и все самые изощрённые 
рассуждения самых мудрых умов 

не посмеют ей ничего сказать 
и что доброта и красота её Воз-
любленного бесконечно превос-
ходят все знания людей. Пусть она 
поймёт, что все творения Божьи 
слишком грубы, чтобы дать ей ис-
тинное знание о Боге и привести 
её к этому знанию... Ей следует 
идти вперёд с любовью, оставив 
понимание позади. Пусть она 
любит Бога таким, какой Он 
есть в Себе, а не таким, каким 
рисует Его её воображение». 

Каков всё-таки Бог? Если, зада-
вая этот вопрос, мы имеем в виду: 
«Что представляет Собой Бог?», то 
на этот вопрос ответа не существу-
ет. Если же мы имеем в виду: «Что 
Бог открывает о Самом Себе, 
доступное пониманию благого-
вейного ума?», то я думаю, что 
на этот вопрос можно дать пол-
ный и исчерпывающий ответ. В то 
время как имя Бога скрывается 
за завесой тайны, а сущность Его 
непостижима человеческому 
разуму, Он, удостоив нас Своей 
любви, через откровение при-
открыл нам то, что является 
истинными сведениями о Нём. 
Мы называем это – Его «атрибу-
тами»1. 

Из книги «Величие Бога»,
перевод с английского,

издательство «Мирт»

Эйден Уильям
ТОЗЕР                                

1 Атрибут (лат. attribuo – придаю, 
наделяю) – неотъемлемое свойство 
предмета, без которого предмет не 
может ни существовать, ни мыслиться 
(Философский словарь, Москва, 1991). 
– Прим. ред.
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Дух Святой говорит: «Знай, обрати особое вни-
мание на то, что Я тебе сейчас скажу. Почему? 
Да потому что в последнее время произойдёт 

смена духовной парадигмы. Люди будут иметь 
лишь вид благочестия, осознанно отказавшись от 
её силы». Об этом пишет апостол Павел во Втором 
послании к Тимофею (3:5). Павел открывает нам об-
щую картину жизни человека последнего времени.

Люди будут…
Список характеристик человека последнего 

времени начинается с себялюбия. Проявление 
любви к себе, с одной стороны, естественно и 
вызвано попечением о своей плоти: «Ибо никто 
никогда не имел ненависти к своей плоти, но пи-
тает и греет её, как и Господь Церковь» (Еф. 5:29). 
Такое отношение к себе, по сути своей, не гре-
ховно. Бог не призывает нас ненавидеть себя. 
С другой стороны, себялюбие (греч. φίλαυτοι), 
о котором говорится в приведённом выше тексте, 
– греховно, так как люди по большей части будут 
зациклены на себе и будут думать только о себе. 
Им будет казаться, что все им должны, начиная 
с близких и заканчивая людьми, которые их во-
обще не знают. Писание учит нас тому, что никто 
никому ничего не должен: «Не оставайтесь долж-
ными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо 
любящий другого исполнил закон» (Рим. 13:8).

Павел говорит нам о радикальных переменах, 
которые произойдут в нашем обществе. Люди пере-
станут любить других и будут думать только о себе. 
Они будут влюблены в себя, а на жертвы пойдут 
только ради определённой выгоды. Себялюбие 
разрушает веру и отношения с людьми и Богом, 

потому что возрождённым от Святого Духа хри-
стианам свойственно любить других: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Ин. 15:13). Но как можно отдать 
жизнь за друга, любя только себя?! Жертвенность 
руководствуется любовью к людям, себялюбие – 
любовью к себе.

Дух Святой указывает Церкви на то, что за себя-
любием вплотную следует сребролюбие, любовь 
к имуществу, материальным благам. Грех сребро-
любия заключается не в обладании благами как 
таковыми, а в ненасытности ими, в стремлении 
иметь больше. Желание обогатиться начинает 
преобладать над служением Богу. Это значит, что 
в момент выбора между сребролюбием и желани-
ем быть верным Богу предпочтение будет отдано 
сребролюбию. По этой причине апостол Павел 
предупреждает: «Имейте нрав несребролюбивый, 
довольствуясь тем, что есть» (Евр. 13:5). Чрезмер-
ная привязанность к материальному уведёт от 
духовного, это лишь дело времени (см. 1 Тим. 6:10).

Но самое ужасное заключается в том, что чело-
век, который чрезмерно любит деньги, но не имеет 
их, считает свою жизнь неудавшейся, а себя – не-
удачником. Сребролюбие – это одна из основных 
причин заниженной самооценки 
многих людей. В последние дни 
деньги станут во главе всех чело-
веческих взаимоотношений, что 
приведёт к хвастовству и над-
менности одних над другими.

Пётр ЛУНИЧКИН

Я сама себя нашла! Я сама себе важна!
Я сама себя открыла, я сама себе нужна! 
Я сама с собой дружу, я себе стихи пишу.
Я себе плохого слова больше в жизни не скажу! 
Я сама себя люблю, я себе не нагрублю,
Потому что уваженье для себя самой коплю. 
Без любимой, без меня, не могу прожить и дня.
                                                           Лариса Рубальская

Γαρ οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες.
 Люди будут самолюбивы, сребролюбивы…

2 Тим. 3:2

СКАЖИ НАМ, КОГДА ЭТО БУДЕТ
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Слышал я однажды то ли сказ, то ли притчу, а может, историю. 
Сами рассудите. Она меня зацепила. Послушайте и вы.

Когда европейцы начали исследование пустынь Африки, коих там немерено, как у нас в стране 
лесов, они обнаружили удивительный феномен. Всем известно, что внутри этих диких, горячих 
пустынь, где безжалостно жжёт солнце и громады песков обнимают тебя со всех сторон бескрай-

ними горизонтами, встречаются удивительные островки жизни – оазисы. Как правило, оазис там, где 
есть источник воды. А это значит – торжество, буйство жизни, яркая тропическая зелень, многообра-
зие животного и растительного мира и живописные хижины местных жителей. Ну просто рай земной!

И вот в этих песках, на грани ареалов, где пустыня уже кончается, а оазис ещё не начался, когда 
до воды-то всего ничего, путешественники обнаруживали высохшие останки людей – черепа, кости. 
Долго никто не мог понять причину гибели людей. Точнее, причина была ясна – стремительное обе-
звоживание организма и мучительная смерть под палящим солнцем пустыни. Но почему смерть именно 
здесь, когда до воды, до жизни оставался один шаг?

Разгадка была проста: виною всему был мираж. Они часты в пустынях, эти изумительные оптиче-
ские иллюзии. Яркий свет звезды по имени Солнце, бесконечно преломляясь и отражаясь в потоках 
раскалённого воздуха, создаёт эти чудеса. Тепловые вихри работают как мощные оптические линзы 
и природные зеркала, удивительным образом перебрасывая картинку настоящего оазиса на сотни 
километров в сердце пустынь.

Путник, потерявшийся в песках, вдруг ясно видит на горизонте оазис: зелень, пальмы, дома... 
Спасение! Картина настолько реальна, что он, счастливый, изо всех сил устремляется туда. Бежит, 
падает, снова бежит и вдруг… всё тает, как туман. Он с ужасом понимает, что это – обман и мираж. 
Разочарованный и обессиленный путник бредёт дальше под испепеляющей плазмой солнечного дис-
ка. И вдруг опять впереди оазис! Вода, жизнь, спасение… И снова это мираж. 

Когда в конце концов он видит уже настоящий оазис, то не верит своим глазам. И обессиленный, 
изнурённый жаждой, он падает в песок. Разочарование, бессилие и… смерть. Смерть, когда до спа-
сения был всего один бросок. 

Как это похоже на образ человеческой жизни! В диких пустынях жизни – миражи счастья, искусно 
рисуемые дьяволом безумной пляской реклам и огней больших городов, ядовитым светом ночных 
клубов и дискотек. Они увлекают души всё дальше и дальше от веры, от Бога, от 
спасения. И это приносит только боль, разочарование и страдания. И когда вдруг 
человек услышит Добрую весть о прощении грехов, о реальности рая, о благодати 
Христа и о том, что до спасения рукой подать и нужен всего лишь шаг веры, – он уже 
никому и ничему не верит. Падает и погибает.

Бедняга. Ведь счастье было так близко, так реально, так возможно…

Павел МИНАЕВ
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Н е так давно заметила, 
что при выборе книг всё 
чаще предпочтение от-

даю мемуарам, которые в юности 
казались мне такими скучными. 
В то время интересной была только 
своя биография, и не было никакого 
дела до других. С годами начинаешь 
ценить свидетельства людей ушед-
ших эпох, жизнеописания великих и 
знаменитых, воспоминания о днях, 
давно прошедших. Возраст даёт 
о себе знать: жизнь протекает, как 
песок сквозь пальцы. Хочется удер-
жать её, остановить. Осознаёшь, 
что это невозможно. Тогда ищешь 
утешения в судьбах других: вот жили 
люди, и какие… А теперь их нет. Все 
там будем, для всех земная суета 
когда-нибудь закончится.

В детстве мы опережаем время: 
игрушка, купленная полчаса назад, 
уже изучена и неинтересна. В юно-
сти ты ещё впереди: такие футболки 
уже не носят, а этот девайс уже 
освоен. Затем наступает период, 
когда идёшь со временем в ногу, 

наши ритмы совпадают. Но посте-
пенно замечаешь, что начинаешь 
отставать. Ещё торопишься, ещё 
пытаешься его догнать, но со 
временем расстояние становит-
ся огромным – не перепрыгнуть. 
И вот уже время летит со скоростью 
пригородной электрички, пейзаж 
мелькает за окном всё менее раз-
личимый.

«Никогда не чувствовал себя 
глупым, но вот сейчас, когда захожу 
в магазин с электроникой, это ощу-
щение приходит, – усмехается муж-
чина преклонного возраста. – Что 
это за агрегаты? Что с ними делать? 
К чему применить? А продавцы 
дают такие объяснения, что я всё 
время оглядываюсь – нет ли кого за 
спиной: быть может, весь этот поток 
технических характеристик предна-
значен не мне?»

Да, не различить деталей про-
носящейся действительности, и мы 
сворачиваем с центральной маги-
страли на второстепенную дорогу – 
дорогу памяти, дорогу мемуаров…

* * *
У Пушкина есть стихотворение 

«Телега жизни»:
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везёт, не слезет с облучка.
С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: «Пошёл!..»
Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры, и овраги;
Кричим: «Полегче, дуралей!»
Катит по-прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И, дремля, едем до ночлега –
А время гонит лошадей.

У каждой эпохи есть свои сим-
волы, свои приметы, свои ассоциа-
ции. У Пушкина время – ямщик, что 
погоняет лошадей, запряжённых 
в телегу. У американского певца 
Марка Энтони (моего ровесника) 
сравнение другое: «Жизнь – это как 

Куда летят
 искры?



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

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  В С Л У Х

путешествие на поезде со мно-
жеством остановок, изменений 
в маршруте и даже аварий. Эта по-
ездка будет полна радости, печали, 
ожиданий, надежд, предательств, 
прощений, приветствий и проща-
ний. Главная тайна поездки: мы не 
знаем, на какой станции нам пред-
стоит сойти».

У современного российского 
писателя Виктора Пелевина есть 
повесть «Жёлтая стрела», где обы-
грывается тот же сюжет: жизнь – это 
поезд, который движется к разру-
шенному мосту, но пассажиры уве-
рены, что едут из ниоткуда в никуда.

Возможно, лет через пятьдесят 
жизнь будут сравнивать с полётом 
на самолёте, а через сто – на ракете. 
Неважно. Во все времена ощущение 
одно – дорога, вектор, устремлён-
ный… Куда? Никуда? К ночлегу? 
К разрушенному мосту? К пропасти?

* * *
Один богатый человек задал 

мне вопрос: «Как обеспечить свою 
старость? Я заработал много денег, 
но мне нужно их как-то сохранить, 
распределить. Я не доверяю нашей 
социальной системе, не доверяю 
банкам, не доверяю законам. Пре-
красно понимаю, что всё могу по-
терять в один миг – всё, что зарабо-
тано годами и оплачено здоровьем, 
огромными усилиями, нервами, 
страхами, компромиссами с людь-
ми и совестью».

Человек переживает о старо-
сти. Правильно делает, поскольку 
старость – это время, когда мы 
становимся не властны над собой: 
«Истинно, истинно говорю тебе: 
когда ты был молод, то препоясы-
вался сам и ходил куда хотел; а ког-
да состаришься, то прострёшь руки 
твои, и другой препояшет тебя и по-
ведёт куда не хочешь» (Ин. 21:18). 
Старость – это такой большой за-
чёт в университете жизни. На этом 
зачёте спросят, как ты воспитал 
детей: заботятся ли они о тебе или, 
тая обиды, поворачиваются спи-

ной? Спросят и о делах, которые 
ты делал: приятно ли их вспоми-
нать, или надо прилагать усилия, 
чтобы попытаться вычеркнуть их 
из памяти? Спросят и о людях, что 
повстречались на центральной ма-
гистрали жизни, а теперь тенями 
окружают тебя на второстепенной 
дороге – благодарными тенями или 
укоряющими?

А после зачёта всегда идёт экза-
мен. Он наступает для каждого.

На одном из могильных камней 
на старом кладбище Александро-
Невской лавры высечена такая 
эпитафия:
Прохожий, ты идёшь, 

но ляжешь, как и я!
Присядь и отдохни на камне у меня.
Сорви былиночку и вспомни о судьбе.
Я – дома, ты – в гостях.
          Подумай о себе!

Маяковский писал в стихотво-
рении на смерть Есенина: «В этой 
жизни помереть не трудно». Нет, 
трудно, поскольку смерть – итого-
вый экзамен, а дальше – распреде-
ление… «и мы летим» (Пс. 89:10). 
Летим как искры, устремляясь 
вверх (см. Иов, 5:7). Для всех земная 
суета когда-нибудь закончится, все 
будем там.

Вопрос лишь: где – там?
* * *

Тот же самый богатый человек 
спросил ещё об одном (он вообще 
любит задавать вопросы): «Вокруг 
маленькой планеты Земля – огром-
ный, холодный, чёрный космос. 
Соседние планеты представляют 
собой либо ледяные пустыни, либо 
огненные шары. Для чего они? 
Если их создал Творец, в чём смысл 
этих безжизненных небесных тел? 
Исследователи межзвёздного 
пространства надеются, что где-то 
далеко-далеко есть братья по раз-
уму или хотя бы планета, подобная 
нашей, на которой можно жить. 
Однако ничего утешительного ска-
зать не могут: сколько ни посылали 

сигналы в чёрную пустоту, ответ 
приходит один – лёд и плазма, ра-
диация и космический мусор. Так 
в чём он, смысл этого огромного 
бесполезного космоса?»

Я задумалась. Действительно, 
почему так пустынно и безжиз-
ненно вокруг нас? Единственное, 
что пришло в голову: окружающий 
нас космос – это «замороженные» 
проекты, которые были останов-
лены в момент грехопадения 
человека. Возможно, использо-
вание небесных тел, их развитие 
– всё это было для Адама и его 
потомков. Понимаю, что мои рас-
суждения ничем не подкреплены. 
Мне могут возразить, что Господь 
отдал первой семье только Зем-
лю: «Плодитесь, и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами 
морскими, и над птицами небес-
ными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле» (Быт. 
1:28). Про планеты, звёзды и про-
чее нет ни слова. Но, возможно, 
это был следующий этап. Не зря 
ведь даже падший человек смотрит 
в небо, стремится в космос, сумел 
оторваться от Земли.

* * *
В том же стихотворении на 

смерть Есенина Маяковский пи-
шет: «Вы ушли, как говорится, 
в мир иной. Пустота… Летите, 
в звёзды врезываясь». Летите!.. 
Летим. У каждого человека, даже 
у самого убеждённого атеиста, 
у самого идейного коммуниста 
ес т ь  ощущение век тора,  на -
правленного ввысь. К ледяным 
планетам? К огненным звёздам? 
Или к временно ос тановлен -
ным проектам, 
которые ж ду т 
иск упленного 
и возрож дён -
ного человека?

Надежда 
ОРЛОВА
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– Кто ты? Я тебя раньше никогда не видел...
– Меня послали за тобой.
– Кто послал тебя за мной? И куда ты хочешь меня 

взять?
– Пойдём, увидишь.
– Ты же видишь, я не могу ходить. Я не только не могу 

ходить, я даже не могу повернуть к тебе голову. 
– Но меня же ты видишь?
– Да, точно, вижу.
– А говорить ты умеешь?
– Нет, не умею... Когда я хочу что-нибудь сказать, то 

получается только мычание...
– А со мной ты же разговариваешь?
– И точно! Я и не заметил...
– Вот так и пойти сможешь. Пойдём, мне велено не 

задерживаться. Тебя ждут. Твоё тело, которое тебя не 
слушается, мы оставим здесь.

– Хорошо, я пойду с тобой. Я знаю твой голос... Он 
тёплый и светлый. Он у меня есть в моей сокровищни-
це... Ах да, а можно мне взять сокровищницу с собой?

– А что это за сокровищница у тебя? Что в ней?
– Всё то, что я туда складывал все эти годы, пока 

ждал тебя.
– Например?
– Ну, например, там голос моей сиделки тёти Гали. 

Она всегда со мной разговаривает, когда моет меня, 
когда кормит. Она говорит: «Голубчик, дорогой, про-
голодался?» У меня от её голоса внутри становится 
тепло и светло. И ещё у меня там много песен есть. 
И рассказы. Особенно мне нравятся рассказы, которые 
я слушаю на диске. Они так трогают моё сердце. И вот, 
я их в сокровищницу складываю.

– И что ты потом с ними делаешь? – в голосе звучало 
искреннее любопытство.

– Когда я услышал и увидел тебя, то сначала по-
думал, что я – в своей сокровищнице. Когда ко мне 
долго никто не приходит и не поворачивает моей го-
ловы к окну, я всегда ухожу в сокровищницу и слушаю 
голоса, песни, рассказы, смотрю на лицо тёти Гали. 
А ещё у меня там есть особое место, куда я складываю 
праздники.

– Что за праздники?
– Это когда к нам приезжают чужие люди и поют 

песни, и рассказывают чудесные истории. Из этих 
историй я и о тебе узнал. И голоса у них тоже тёплые 
и красивые. Как твой. И всё, что они говорят и поют, 
– у меня в сокровищнице. Здесь я просто пропадаю, 
иногда с утра до ночи.

– А нет там у тебя ничего такого, что больно, некра-
сиво, обидно?

– А зачем это складывать в сокровищницу? Оно при-
ходит, но ты чуть потерпишь, и оно снова уходит. А в со-
кровищницу нужно складывать только тёплое, светлое 
и красивое. Или как ты думаешь?

– Ты лучше знаешь, это твоя сокровищница. Ладно, 
нам пора.

– Так я могу взять сокровищницу с собой?
– Конечно, можешь! – ответил светлый голос. – Но 

там тебе она больше не потребуется.
– Ты уверен?
– Да. Я оттуда пришёл.
– Я возьму, а там видно будет. Так я готов...

* * *
– Галина Ивановна, Галина Ивановна! – в голосе ня-

нечки Полины была паника. – Миша не дышит!
– Как не дышит?! Я же его только что перед открытым 

окном посадила.
В комнате было светло. На коляске с высокой спин-

кой, по бокам которой, как в детском сиденье для 
автомобиля, были специальные мягкие ограничители 
для головы, сидел то ли мальчик, то ли юноша. Его го-
лова бессильно свесилась на грудь. Глаза его, большие 
и синие, были широко открыты. Он не дышал.

– Кто снял ремешок, который удерживал его голову? 
– спросила Галина Ивановна.

– После вас у него никого не было в комнате, – от-
ветила Полина. – Сам он его снять не мог.

Галина Ивановна встала на колени, чтобы посмо-
треть Мише в лицо. На неё смотрели как всегда полные 
радости и любви глаза. Галина Ивановна прикрыла их 
мягким движением руки. «Тёплые...» – подумалось ей, 
и она заплакала.

Светло и тепло заплакала.

Вальдемар ЦОРН
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Александр САВЧЕНКО

                        * * *
Никуда не денешься от смерти,
Никуда не спрячешься от скорби.
Но Христос как Солнце правды светит,
Превращая в целое осколки!

В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  2 / 2 0 1 8 1 7
©  Maya Kruchankova /Shutterstock.com

                     * * *
Как велик Спаситель Иисус
В безграничном снисхожденье к людям:
На Себя взяв наш греховный груз,
Осчастливил нас пасхальным чудом!

Солнце правды шлёт в сердца лучи,
Озаряя оптимизмом мысли.
Агнец верующих приобщил
Благодатной Кровью к вечной жизни!

Как велик Спаситель Иисус
В безграничном снисхожденье к людям!
Без Него наш дом сердечный пуст.
С Ним всегда мы радостными будем!

                      * * *
Сегодня солнце ярче светит
На фоне праздничных небес.
Преобразуя сущность смерти,
Христос торжественно воскрес!

Программу с вредоносным кодом
«Смерть», из пяти согласных букв,
Спаситель сделал переходом
В загробный, так сказать, фейсбук.

Другие действуют пароли
В святых обителях небес.
Благодаря голгофской Крови
Свершилось чудо из чудес.

Дух воспаряет вроде птицы
В божественную высоту.
Какое счастье приобщиться
По вере к Господу Христу!

               Горькая чаша
Пасха наша Христос, заклан за нас.

                                             1 Кор. 5:7

Войско тьмы от Спасителя пятится
В преисподнюю, чтоб там осесть.
А Страстная, великая пятница
Нам несёт благодатную весть.

Унижения Господа нашего: 
Издевательства, пытки, хула –
Не смутили Его перед чашею
Чересчур ядовитого зла.

Слава Богу за Пасху распятия!
Чашу горькую выпив до дна,
Иисус нас ведёт до понятия,
Что на Нём и наш грех, и вина…

Не покинул Он крест, чтоб спасение
Подарить христианским сердцам.
За распятьем грядёт воскресение
И престол славы в Царстве Отца!

                           * * *
Свершилось чудо перед Пасхой ночью
Для ободренья страждущих сердец;
И плоть Христа, разорванную в клочья,
Реконструировал Его Отец!

                        * * *
Иисусом взломан смерти код,
Он освобождает нас от страха.
Пасха христианская – исход
В царство света из долины мрака!

                       * * *
Своим в бессмертие уходом
Суть смерти изменил Христос:
Её Он сделал переходом
В мир звёзд, где нет скорбей и слёз!

                      * * *
Долина смерти неизбежна,
Гнетущие рождает мысли.
Но Божья благодать безбрежна,
Ведущая нас к вечной жизни!



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

П Е Р Е Ж И Т О Е

В 
Брисбене 
(Австра-
лия) группа 
христианских 
врачей и 
медицинских 
экспертов 

собралась на международную 
конференцию, посвящённую вере 
и исцелению. Не находя слов от 
изумления, они слушали неверо-
ятную историю одного участника, 
который сообщал о том, как он 
воскрес из мёртвых. Это был Шон 
Томас Джордж, врач индийского 
происхождения, который сегодня 
работает консультантом в одной 
больнице на западе Австралии.

«Я был мёртвым в течение часа 
и двадцати пяти минут, но возвра-
тился к жизни посредством про-
стой молитвы моей жены», – рас-
сказывал д-р Джордж. Он приво-
дил всевозможные медицинские 
анализы и данные для ознакомле-
ния своих коллег. Согласно его сви-
детельству, он воскрес из мёртвых 
24 октября 2008 года на удивление 
врачей, которые боролись за его 
жизнь почти 55 минут, пытаясь 
реанимировать его сердце.

Всё началось тогда, когда 
д-р Джордж, проведя пять 
дней в клинике на Вануату, 

ВРАЧ ВОСКРЕС
ИЗ МЁРТВЫХ

вместе со своим ассистентом 
возвращался с конференции, 
проходившей на южном по-
бережье Австралии. Он почув-
ствовал лёгкую боль в области 
груди. Температура его тела 
повысилась. Он рассказывал: 
«Я решил остановить машину 
и выйти. Так как боль не прекра-
щалась, я позвонил моей жене, 
которая также является врачом, 
и сообщил ей об этом. Она пред-
ложила, чтобы после посещения 
Калгурли я сразу возвращался 
домой». Д-р Джордж расска-
зывает, что он чувствовал себя 
«водимым Богом», когда прибыл 
в клинику Камбалда, находящую-
ся приблизительно в пятидесяти 
километрах от Калгурли. Там при 
помощи электрокардиограммы у 
него определили инфаркт сердца 
и выдали медикаменты, которые 
имелись в наличии. «Боль усили-
валась, – рассказывал он. – Через 
11 минут после ЭКГ моё сердце 
совершенно перестало биться. 
У меня был не только инфаркт, но 
полная остановка сердца».

В первый критический час груп-
па врачей и медсестёр попыталась 
реанимировать д-ра Джорджа, 
сделав свыше 4 000 массирующих 
нажимов на сердце и 13 сеансов 

электрошока, но ни сердце, ни лёг-
кие не поддавались реанимации. 
Через один час и десять минут 
была зафиксирована смерть врача. 
Через десять минут из Калгурли 
прибыла его супруга. Ей сообщили, 
что она должна с ним проститься. 

«Шерри сама врач. Поэтому 
она знает, что медицинская на-
ука доказала, что головной мозг 
начинает умирать, если он более 
трёх минут не снабжается кровью. 
Через двадцать минут он должен 
полностью умереть. Но мы с ней 
всегда веровали в Иисуса как во 
Всемогущего Бога и Спасителя. 
Итак, она смиренно решила 
просить Его о вмешательстве. 
Она взяла меня за руку и на-
чала молиться: „Господь Иисус! 
Ему только 39, а мне 38. У нас 
десятилетний сын. Соверши чудо“. 
Как только она это сказала, пока-
залось, что кто-то вдохнул в меня 
дыхание жизни, и моё сердце 
снова начало биться». Через 
четыре часа д-р Джордж на само-
лёте был доставлен в королевскую 
больницу города Перт, где ему 
оперировали правую сердечную 
артерию, которая была сильно за-
купорена.

«Врач думал, что я не выживу, 
– рассказывает д-р Джордж. – 
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должны сосредоточиться на том, 
что ожидает нас в вечности».

Как врач и христианин д-р 
Джордж приходит к убеж-
дению, что только Бог мог 
сделать его снова полностью 
здоровым: «Я не верю, что име-
ются доказанные случаи, когда 
пациенты так долго были клиниче-
ски мёртвыми, а затем снова воз-
вратились к жизни, сохранив при 
этом физиологически безупречную 
память. Подобное может сделать 
только Бог, потому что с медицин-
ской точки зрения это невозмож-
но».

Шон Томас ДЖОРДЖ, 
Дэн ВУДИНГ

А в том с лу чае,  ес ли бы даже 
я и выжил, то оставался бы привя-
занным к аппарату искусственного 
дыхания, так как мой головной 
мозг потерял жизнеспособность 
и не функционировал. В коро-
левской больнице Перта у меня 
отказали почки и печень, и я лежал 
в коме».

Три дня спустя, в воскресенье, 
вопреки всем обстоятельствам, 
Шон Томас Джордж открыл глаза. 
На следующий день он уже мог 
двигать руками и ногами. В среду 
он полностью пришёл в сознание 
и уже не зависел от аппарата ис-
кусственного дыхания. Его голов-
ной мозг и память были полностью 
работоспособными. Через две 
недели его выписали из больницы. 

Через три месяца выздоровления 
он начал снова работать на пол-
ную ставку.

Д-р Джордж много размышляет 
об этом чуде. Он верит, что по-
средством этого Бог хочет препо-
дать ему несколько основопола-
гающих истин. «Это показало мне, 
что Иисус действительно является 
Творцом и начальником жизни. 
Он слышит молитвы Своих 
служителей и отвечает на них. 
Теперь я также понял, что от веч-
ности меня отделяет всего один 
вздох. Этот опыт окончательно 
укрепил мои отношения с Богом. 
Мне стало намного яснее, что мы 
здесь, на земле, являемся только 
странниками, что эта жизнь длится 
только краткий миг, поэтому мы 

Иван Яковлевич Паульс. С этим именем 
многие читатели нашего журнала связывают 

служение основанной им Библейской миссии. 
Человек жизнерадостный, сильный, смелый и 
прямой.

Будучи молодым человеком, он пришёл на 
домашнее собрание. Это было в нашем доме. 
Я был тогда ещё ребёнком. С того времени судь-
бы наши переплелись. Каждая встреча для нас 
– радость.

Сейчас Ивану Яковлевичу 86 лет. Последние 
шесть лет он провёл в постели. Он не может 
говорить, но его радость искренна, его глаза си-
яют, он излучает благодарность и довольство.

Ах да, он может говорить. Одно слово: «Хо-
ро-шо!» Хорошо, что ты пришёл. Хорошо, что мы 
вместе. Хорошо, что можно не бояться смерти. 
Хорошо, что знаем, куда идём. Хорошо, что в сердце 
мир. Хорошо, что между мной и Богом и между 
мной и людьми нет ничего, что мешало бы обще-
нию.

Хорошо! Это то, что он может сказать. Осталь-
ное имеется в виду. Понятно из нашего разгово-
ра, почти одностороннего. Хорошо, помолимся. 

ВСЁ ХОРОШО!
Хорошо, передавай привет всем моим друзьям и 
скажи им, что я их помню и люблю и жду с ними 
встречи.

Хорошо, Иван Яковлевич. Передам. С Богом!
Передаю!

Вальдемар ЦОРН
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p	 Анатолий, расскажите, пожалуйтста, о семье 
вашего отца: кем он был, как уверовал и как стал членом 
церкви гонимого братства?

l Родился мой отец 29 января 1931 года в семье 
христиан-баптистов. Его отец Сергей, как говорят знав-
шие его верующие, «был кротчайшим человеком, как Мои-
сей». Эти качества отца унаследовал и Анатолий Сергеевич. 

Его детство, юность и взрослая жизнь проходили в селе Ка-
нищево Рязанской области. Он был непоседливым ре-
бёнком, часто убегал далеко от дома, чтобы насладиться 
деревенской жизнью. Летом – купался, рыбачил, собирал 
щавель и землянику, а зимой – катался на лыжах и санках. 
Когда мальчик был ещё совсем маленьким, родители бра-
ли его с собой на собрания верующих, ставили на табурет, 
и он читал стихотворение «Я овечка у Христа».

Повзрослев, Анатолий ушёл в мир страстей и похо-
тей. Среди односельчан он слыл душой компании, весельча-
ком, и ни одна пирушка не обходилась без его участия. Вир-
туозно владея гармошкой и балалайкой и имея красивый 
голос, он любил петь народные и разудалые песни. 

Однажды поздней осенью, крепко подвыпив, Анато-
лий возвращался домой, шёл через поле. Сон сморил его 
посреди дороги. Проснулся он, дрожа всем телом от холо-
да. Ночная прохлада отрезвила его. Над ним расстилалось 
ночное небо, усыпанное звёздами. Осознав, наконец, 
где он, Анатолий взмолился: «Господи, если Ты действи-
тельно есть, спаси меня! Погибаю! Я не хочу так больше 
жить!»

Вскоре после этого случая, проходя мимо дома, где в буд-
ние дни проходили молитвенные собрания (малая группа, 
говоря современным языком), он решил войти.

Собравшиеся пели, молились и его приход будто 
не заметили. Забившись в уголок, Анатолий слушал. 
Многое было ему непонятно. Но вот прозвучали слова 
проповедника о том, что Христос призывает к Себе всех 
обременённых и дарует спасение всем, кто обращается 
к Нему в покаянии. Внутри всё затрепетало: «Неужели на-
стало моё время обратиться к Иисусу, чтобы Он дал мне 
покой?» Проповедник пригласил к молитве, все встали 
на колени. «Как быть? – думал отец. – Стоять неудобно, 
может, лучше уйти?» И вдруг, неожиданно для себя, он 
упал на колени, шепча: «Господи, прости! Господи, про-
сти!» В душе шла борьба. Один голос побуждал молиться 
вслух, другой, смущая, нашёптывал: «Не позорься, вдруг 
тебя увидят в окно друзья, встань и уйди. Не молись!» Ког-
да все помолились, пресвитер неожиданно предложил: 
«Анатолий, молись». К горлу подступил комок, а голос 
продолжал нашёптывать: «Подожди, не спеши, не молись 
сейчас. Ты же всё равно будешь грешить!» Но из глубины 
души вырвались и полились слова молитвы покаяния. Мать 
со слезами счастья на глазах обнимала сына, и вместе они 
поспешили домой, чтобы поскорее поделиться радостью 
с женой Анатолия. 

Душа ликовала: вот сейчас он расскажет жене о том, что 
принял в своё сердце Иисуса, и они вместе будут радовать-
ся и говорить об этом. Но дома его ждало разочарование. 
Недовольная поздним возвращением мужа, она молча от-
крыла дверь и ушла за перегородку. Ей было слышно, как 
молились муж и свекровь, и она поняла, что он обратился 
к Богу. Слёзы отчаяния душили её: она ведь была ревност-
ной православной, а муж покаялся и стал баптистом. Да и 
терзала мысль, что он теперь принадлежит Богу, а не ей. 

Предлагаем вам беседу с Анатолием Рединым, пастором церкви в городе Рязань,
сыном известного во второй половине прошлого века в евангельском братстве

служителя Анатолия Сергеевича Редина.

ВЫРЫВАТЬ ИЗ
ЧЕЛЮСТЕЙ ЛЬВИНЫХ
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Анатолий стал посещать молитвенные собрания, и ему 
очень хотелось, чтобы супруга была рядом. И вот однаж-
ды, находясь на собрании, он услышал молитву покаяния 
и даже не сразу узнал голос своей жены. Вскоре они вместе 
приняли святое водное крещение. Гонения начались сразу 
же, причём от самых близких. Яростная православная тёща 
в наказание за переход в сектантство сразу отобрала всё 
приданое, а это не только обычные вещи, швейную машинку 
и прочее, но даже и овец, которых подарила на свадьбу. 

До обращения к Господу у Анатолия было два сына, и боль-
ше детей не планировалось. Но приход родителей к живой 
вере изменил многое в их мировоззрении и понимании 
воли Божьей. Следующим родился я, а затем – ещё пять 
младших братьев и сестёр. 

Отец проводил с нами много времени: беседовал на 
евангельские темы, отвечал на вопросы и радовался, что 
нас интересует духовная жизнь. Он был не только отцом, 
но и духовным наставником. Радовал сердце отца и наш до-
машний хор. Сам он играл на фисгармонии, а мы пели гимны. 
Вскоре образовался и домашний струнный оркестр. Отец 
любил возиться с нами, придумывал разные игры, воспиты-
вая нас в христианском духе. Когда у нас появился старень-
кий мотоцикл, папа брал нас с собой по очереди в благо-
вестнические поездки по области, чтобы мы участвовали 
с ним в служении. Уча заповедям Христовым нас и других, 
он сам был во всём примером. Отец никогда не оказывал 
давления, не принуждал нас следовать за Христом. 

Все свои силы он отдавал церкви: посещал пожилых лю-
дей, помогал им. Свою семью он доверил Богу. Мама иногда 
сетовала, что и дома также много работы, но отец говорил 
ей: «Благодари Бога! У других всё намного хуже». Помню 
их разговор: 

– Толя, останься сегодня дома – у нас крыша течёт. 
– Шура, надо идти – души погибают, а крыша подождёт. 
 
p	 Отец не рассказывал вам, когда и как он осознал, 

что Бог призвал его не только к проповеди Евангелия, но 
и дал ему дар исцеления? 

l Да, при жизни кое-что рассказывал. По своей на-
туре отец был очень сердобольный и доверчивый чело-
век. Часто он приводил домой пьяниц, которых знал, или 
просто замерзающих бродяг с улицы. Бывало, увидит в элек-
тричке бродягу, спросит: «Куда едешь, друг?» И, узнав, что 
тому некуда податься, приводил к нам домой. Прежде чем 
свидетельствовать пропойцам о Боге, Анатолий Сергеевич 
помогал им привести себя в «божеский вид». Однажды он 
привёл в дом бродягу, который прикинулся глухонемым. Его 
помыли, привели в порядок. Мой брат Андрей уступил ему 
свою постель. Этот человек прожил в нашей семье около 
трёх месяцев. Все к нему относились, как к своему. Но од-
нажды, идя с Анатолием Сергеевичем через овраг, «глухо-
немой» вдруг заговорил, выдав себя. 

Господь побуждал и расположил Анатолия Сергеевича 
молиться над больными и одержимыми. В церкви опыт 
такой молитвы имел священнослужитель Голев Сергей 
Терентьевич, который провёл в тюрьмах за служение Го-
споду в общей сложности 25 лет. Он был уже в преклонном 
возрасте и часто совершал это служение дома. Анатолий 
Сергеевич молился за больных вместе с ним. Слух о том, 
что в рязанской церкви совершается такое служение, стал 
быстро распространяться. Люди приезжали со всех концов 
Советского Союза. 

Однажды в общину приехали братья из Украины с прось-
бой помолиться над больными. Нужно было поехать с ними, 
но Сергей Терентьевич, достигший глубокой старости, был 
прикован к постели и попросил моего отца и брата Соловова 
совершить это служение. Анатолий Сергеевич колебался, 
сомневался в себе, так как молился об этом только совмест-
но с Голевым. Как же без него?! А братья торопили. Отец рас-
сказывал, что неожиданно его взгляд остановился на стихе 
из Библии, написанном на небольшом плакате, висевшем 
в комнате: «Не бойся, ибо Я с тобой!» (Ис. 43:5). Эти слова 
ободрили его, и он дал согласие на поездку. Господь благо-
словил братьев в этом служении и многим явил Свою славу. 

Когда С. Т. Голев отошёл в вечность, то стало понятно, что 
дух этого служения остался на Анатолии Сергеевиче. Пом-
ня слова из Писания: «Много может усиленная молитва 
праведного» (Иак. 5:16), он совершал молитвы с другими 
братьями. Особенной поддержкой для него был в этом Со-
ловов Михаил Афанасьевич. 

Служение молитвы за больных и одержимых было осно-
вано на исполнении Слова Божьего: «Болен ли кто из вас, 
пусть призовёт пресвитеров церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры 
исцелит больного, и восставит его Господь; и если он соде-
лал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14–15).

С большим умилением и вдохновением отец расска-
зывал о своих поездках в Прибалтику, где познакомился 
с Иоганном Альбертовичем Бухольцем. Этот брат был 
опытным служителем и имел силу во имя Христа изгонять 
бесов. У него был дар исцеления. Много людей приезжа-
ли к нему в Елгаву, и он по Слову Божьему совершал 
помазание елеем (маслом), возлагал на больных руки, 
и они исцелялись. В общении с ним отец получал сильное 
ободрение и поддержку в этом служении. 

 
p	 В чём и как этот дар проявлялся? 
l Этот дар проявлялся в заботливом и сочувственном 

отношении к болящим, страждущим душам. Отец не мог 
как-то беспечно и безразлично относиться особенно к тем, 
которые к нему обращались за какой-либо житейской помо-
щью или за советом. К нему часто приезжали люди издале-
ка, ища исцеления и освобождения. Он никогда не закрывал 
своё сердце и никогда даже мысли не допускал отказать 
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людям, отфутболить или отослать их. Его дар проявлялся 
в этом сочувственном отношении. Он мог до момента ис-
целения и освобождения конкретной души быть несколько 
суток в посте и усиленной молитве. Анатолий Сергеевич 
сострадал людям. «Господь послал меня вырывать овечек 
из львиных челюстей» – это было его любимое выражение. 
Он очень трепетно относился к этому служению, не считал 
себя выдающимся или каким-то особенным. Просто весь 
успех и благословения в этом служении отец отдавал Го-
споду и делал всё во славу Его. 

И слух пошёл по всему Советскому Союзу. Люди стали 
приезжать из многих мест, из отдалённых уголков страны: 
страждущие, болеющие, которые, может быть, отчаялись 
и разочаровались в медицине или которым местные служи-
тели старались помочь, но не могли. Люди приезжали очень 
часто, особенно в 70-е годы. И я не помню, чтобы наш дом 
хотя бы день пустовал и был без гостей. Верующие тоже 
участвовали, забирая гостей к себе на ночлег, но людей 
прибавлялось с каждым днём всё больше и больше. И тогда 
братья из духовного центра, понимая ситуацию и не желая 
превратить наш дом в лазарет, разослали сообщение о том, 
чтобы служители поместных церквей, во-первых, остано-
вили поток страждущих в Рязань и, во-вторых, пригласили 
персонально отца и Михаила Афанасьевича посещать церк-
ви Советского Союза. Не знаю, был ли график, но какое-то 
время или даже несколько лет мы отца не видели или виде-
ли очень редко. Братья разъезжали по городам и весям всей 
страны, посещая церкви и проводя служение исцеления, 
побуждали пастырей, пресвитеров поместных церквей 
к такому служению и сами принимали непосредственное 
участие в молитвах за болящих, одержимых и бесноватых. 

p	 Были ли вы сами свидетелем таких служений ис-
целения? Можете ли привести особо запомнившийся 
случай? 

l Конечно, я и другие члены нашей семьи бывали сви-
детелями исцелений и освобождений. А как же иначе? В од-
ной комнате кто-то учит урок или обедает, а в соседней 
– отец ведёт молитвенно-исповедальный приём. А когда 
наступал кульминационный момент – молитва с возложени-
ем рук, отец часто открывал дверь и приглашал желающих 
поучаствовать. Это производило на меня глубокое впе-
чатление. Я видел, что Господь могущественно действует 
через моего отца, обычного человека, и испытывал особый 
трепет пред Господом. Этот опыт также повлиял на мою 
дальнейшую жизнь, на мою судьбу и духовное становле-
ние. Случаев было много: физические исцеления, духовные 
освобождения. Мы к этому привыкли и, может быть, даже 
стали относиться к этому как к чему-то обыденному. 

Особенно интересно и трогательно самому быть свиде-
телем и иногда даже участником процесса освобождения 
бесноватых. Однажды в наш дом приехала женщина. 

Мы звали её тётя Нюша. Это была очень добрая женщи-
на из глубинки нашей Рязанской области. Днём она была 
добродушна, улыбалась, общалась, помогала даже чем-то 
нашей матушке по дому, но к вечеру становилась печальной, 
угрюмой, мрачной, а уже с наступлением тёмного време-
ни суток она сидела в задумчивости, и голос её менялся. 
Обычная женщина вдруг начинала говорить мужским низ-
ким голосом. Это производило удручающее впечатление, 
становилось просто жутко всё это видеть и слышать. Но мы 
понимали, что это злой дух, бес, который в ней кричал, ругал 
её. Например, я слышал, как он к ней обращался как бы снис-
ходительно: «Нюшка, Нюшка, зачем ты сюда пришла? Плохо 
здесь нам будет, бить меня здесь будут. Нюшка, Нюшка, ухо-
ди отсюда, уходи из этого дома». На протяжении нескольких 
дней отец и другие служители поместной церкви соверша-
ли особое молитвенное предстояние за эту душу.

Однажды, когда отец беседовал с ней, бес начал кричать: 
«Вот ещё один идёт! Вот ещё один идёт!» И через пять минут 
смотрим – в наш дом заходит дьякон церкви. Проницатель-
ность, однако! Злой дух не терпел Божьего присутствия 

и особенно неистовствовал, когда наша семья молилась. 
Он угнетающе действовал на членов семьи, добиваясь, 
чтобы кто-нибудь возроптал, и тогда служение не имело 
бы успеха. Но отец в смирении наставлял семью: «Полагать 
себя за других – высшее служение. Не бойтесь и моли-
тесь». И вот наступил кульминационный момент, которому 
предшествовали трёхдневный пост и молитва. Когда собра-
лись служители, чтобы совершить основную, заключитель-
ную, молитву и произвести освобождение, отец громким по-
велительным голосом задал вопрос этой тёте Нюше, а точнее 
бесу, который был в ней: «Как ты мог войти в эту душу? Она 
– дитя Божие. Косяки её сердца помазаны кровью Иисуса 
Христа». И, представьте себе, низким мужским басом из её 
утробы отвечал бес, повторяя: «Когда сердце было пусто, 
когда сердце было пусто…» И, слава Богу, повергнув её, бес 
вышел, услышав авторитетное повеление, чтобы именем 
Иисуса Христа он оставил эту женщину и не прикасался 
к ней отныне и вовек. После этого служения исцеления тётя 
Нюша не захотела уезжать домой, то ли боялась растерять 

С семьёй за несколько дней до ареста
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тот дар свободы, который она получила, то ли просто же-
лала остаться в таком духовном общении, подкреплении 
и назидании. Она ещё долгое время жила с нами и помога-
ла нам. Было удивительно видеть эту разницу между тем, 
какой она была и какой стала после освобождения от того 
духа, который её угнетал.

Это только один пример, а таких случаев было много. 
Мне особенно дорого по прошествии многих лет встречать 
получивших исцеление или освобождение людей. А бывает 
это довольно часто.

 
p	 Молитва с елеепомазанием, исцеления... Всё это не 

было обычной практикой баптистского братства тех 
лет. Как вашему отцу удалось «защитить» своё служе-
ние, как пишет апостол Павел? 

l Да, много сопротивления приходилось отцу пре-
одолевать, ломать устоявшиеся понятия и формы. Но Слово 
Божье говорит: «Где Дух Господен, там свобода». Поэтому 
отец в свободе Господней совершал то, что Бог положил 
ему на сердце. И здесь, в вопросе молитвы за больных, 
он поступал буквально по Писанию: «Болен ли кто из вас, 
пусть призовёт пресвитеров церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры 
исцелит больного…» Он совершал это так, как было сказано 
в Слове Божьем.

Даже если кто-то не соглашался с его опытом, фор-
мой служения, с его пониманием вопроса молитвы об ис-
целении, изгнании бесов, то, как говорится, факты – упрямая 
вещь. И многие, видя эти благословенные факты, или за-
молкали в своём противлении, или просто смирялись и со-
глашались. Когда отец стал ездить по поручению духовного 
центра по городам Советского Союза, то к нему обязательно 
приставляли кого-то из служителей – то ли для контроля, 
то ли для помощи. И, слава Богу, обо всех отец отзывался 
очень тепло, радовался, что были братья, которые сначала 
относились настороженно к нему, а затем становились 
настоящими друзьями и сотрудниками в этом служении. 
Особенно тепло и проникновенно он рассказывал и де-
лился о том периоде, когда вместе с ним служил Николай 
Петрович Храпов. Они и раньше друг друга знали – земляки, 
много общего. Николай Петрович был родом из Коломен-
ской церкви (это 100 километров от Рязани). В Рязани знали 
отца и мать Николая Петровича. Когда Господь и братья 
послали их, это партнёрство было особенным благословени-
ем. По словам отца, Николай Петрович удивлялся многим 
вещам, которые случались в их служении. Он как-то сказал 
отцу: «Не перестаю удивляться милостям Божьим, благо-
словениям, Его видению. Мы такие разные, брат Анатолий (он 
был намного старше отца). Господь дал мне много даров, но 
вот те дары, которые есть у меня, не даны тебе, а те, которыми 
тебя наделил Господь, не даны мне. И когда мы объединяемся 
и вместе служим Господу, то видим великие Божьи чудеса».

p	 Ваш отец был узником за Слово Божье. В чём его 
обвиняла власть? Как жила ваша семья? Кто помогал? 
Была ли связь с отцом? Что он рассказывал о тюрьме? 

l Отец пять лет провёл в тюрьмах и лагерях. Обвинения 
были стандартные: статья 190’ УК РСФСР: «Изготовление 
и распространение клеветнических измышлений, пороча-
щих общественный и государственный строй», а также ста-
тья 227: «Посягательство на права и свободы граждан под 
видом исполнения религиозных обрядов». И, по-моему, 
была ещё одна статья. Она «клеилась» ему как к тунеяд-
цу. И это к человеку, который на момент суда и следствия 
имел около 40 лет трудового стажа. Клевета заключалась 
в том, что он находился в гонимом братстве и открыто гово-
рил, что в нашей стране есть гонения на верующих в Бога. 
А статья 227 применялась в том случае, если пресвитер 
крестил несовершеннолетних. Такие факты были, и за это 
его тоже привлекали к ответственности. По трём статьям 
его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Находился он далеко от дома, в городе Сусуман Мага-
данской области. Для того чтобы посетить его, нужно было 
добираться самолётом до Магадана, потом местным авиа-
рейсом до Сусумана, а это ещё 600 километров. Понятно, 
что это было и трудно, и очень дорого. Слава Богу за помест-
ную церковь, за братьев и сестёр других церквей, которые 
помогали нашей маме. Как правило, она брала кого-то из 
детей посещать отца в среднем два раза в год.

Были случаи, когда, уже прилетев на свидание, мама 
на месте узнавала, что свидания её муж под каким-то на-
думанным предлогом лишён. И это, конечно, были сильные 
поводы для уныния, но Господь не оставлял. Везде, где бы 
ни находился отец: пересыльная тюрьма, колония, – везде 
Господь был с ним. Люди, которых настраивали органы, 
чтобы они его прессовали, унижали, притесняли, через ко-
роткое время становились ему друзьями. Он рассказывал, 
что и администрация к нему везде относилась по-доброму. 
Например, узнав о даре исцеления, который имел отец, 
даже начальник колонии в Сусумане обратился к нему 
с просьбой совершить молитву за его дочь. И даже приводил 
её с собой на службу, то есть в лагерь. Слушал наставления 
отца, его призыв к покаянию. Отец даже для таких людей 
совершал молитву с возложением рук и елеепомазанием.

Помню такой случай. Мы с мамой приехали на свидание 
к отцу. Отец пришёл, и, конечно, радости не было предела. 
Матушка хлопотала, чтобы накормить, но он остановил её 
и сказал: «Сначала мы поклонимся Господу, сначала мы 
совершим хлебопреломление». А для того чтобы совер-
шить вечерю, матушке пришлось в каком-то пузырьке под 
видом лекарства провозить немного вина. Хлеб там был. 
Сначала совершилась вечеря Господня, а затем после-
довала благодарственная молитва. Мы с отцом встали 
на колени, а поднялись спустя час или полтора, потому 
что это была особенная молитва, молитва из глубины, 
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благодарственная молитва. Он перечислил всех, кого знал: 
служителей, пастырей, дьяконов поместной рязанской 
церкви и других церквей, родных, дальних и ближних, мо-
лился об их нуждах. Потом перечислил всех, с кем он бывал 
на этапах в пересыльных тюрьмах, перечислил начальство, 
заключённых, кого лично знал.

Таким было начало нашего свидания. А потом в личной 
беседе и общении он многим делился, многое рассказывал. 
Мы, в свою очередь, делились жизнью церкви, жизнью брат-
ства. О чём-то нельзя было говорить вслух, потому что такие 
комнаты были напичканы подслушивающими устройства-
ми. Но из этого затруднительного положения мы выходи-
ли следующим образом. Загодя, до поездки на свидание, 
я разбирал простые карандаши, вытаскивал стержни, ломал 
их на кусочки и просто разбрасывал по нашим сумкам. Мы 
проносили стержни под видом мелкого мусора. Когда 
отцу нужно было сообщить что-то важное и нужное, 
но так, чтобы недруги церкви об этом не услышали, нам 
приходилось брать фарфоровую тарелку, которая там 
была, и писать на ней грифелем, тут же стирать написанное 
и снова писать. Таким образом отец мог узнавать кое-что из 
жизни церкви и братства.

Несколько слов о том, как жила семья во время отсут-
ствия отца. До тюрьмы он несколько лет был на нелегаль-
ном положении, дома практически появляться не мог. 
Мы встречались на конспиративных квартирах в Москве, 
реже – в Рязани. Кстати, возможность встречаться с отцом 
нам предоставляли в своих домах братья и сёстры из ре-
гистрированных церквей. В то время особенно чувствова-
лось братство во Христе. Очень много помогали нам друзья 
из Украины, Молдавии и Белоруссии. Я помню, бывали 
такие случаи, когда друзья на легковой машине, например 
из Молдавии, приезжали с прицепом и привозили сотни 
банок с маринованными овощами, фруктами, вареньем 
для нашей большой семьи. Это было просто чудо, реаль-
ность того, что мы дети одного Отца, истинное братство. 
«Страдает ли один член, страдает с ним всё тело». Слава 
Господу за всех, кто поддерживал узников во Христе в то 
время, в том числе и нашего отца, и всю семью! Спасибо 
вам, дорогие братья и сёстры! 

 
p	 Ваш отец рано ушёл к Господу. Расскажите нам не-

много о последних днях жизни вашего отца, о том, как он 
относился к смерти. 

l В 2018 году исполняется 30 лет, как Господь за-
брал отца в Свои небесные обители. Это была, по нашим 
земным меркам, трагедия. Это была автокатастрофа, 
в результате которой водитель, слава Богу, выжил, но для 
отца момент аварии стал последним. В тот год, 1988-й, 
отмечалось 1000-летие крещения Руси. У отца было осо-
бенно много посещений, встреч и приглашений. Он очень 
радовался возможности встречаться с Ярлом Николаеви-

чем Пейсти, с другими братьями, которым власти откры-
ли дверь для посещения Советского Союза. Особенно 
радостным моментом для него было участие со многими 
служителями в юбилейном крещении на Днепре. Осенью 
того же года он посещал церкви в Молдавии, и как раз 
там Господь призвал его в Свои обители. Для него это 
был особый, благословенный год, и я помню день на-
шего расставания. Мы, уже взрослые сыновья, чем-то 
занимались по хозяйству. После молитвы, когда он со 
своим потёртым портфелем спешил на поезд, чтобы от-
правиться в Москву, а оттуда в Молдавию, кто-то из нас 
пожелал ему: «С Богом!», кто-то сказал: «До свидания!» 
Я помню свои слова: «Папа, пока! Встретимся». Но кто 
же мог знать, что через несколько дней мы увидим его 
тело в морге Тираспольской больницы?! Я благодарен 
Господу за всех друзей в Молдавии, в Тирасполе, которые 
в те дни были с нами и помогали мне с моим младшим 
братом перевозить тело в Рязань, всячески поддерживая 
нас. Да воздаст им Господь! Прошли годы, но их добрые 
дела свежи в памяти и сейчас. 

К смерти он относился просто, по-христиански. Ещё 
в молодом возрасте после покаяния (он пришёл к Господу 
в 28 лет) на него было совершено несколько покушений. 
Его старые «друзья», да и враги церкви несколько раз 
пытались его убить. Несколько раз он смотрел смерти 
в глаза, но всегда оставался спокоен. И даже в тюрьме 
были случаи, когда он понимал, что едва уже не отходит 
к Господу. Например, он рассказывал, что однажды его 
ударило электрическим током, и он падал, понимая, что 
это – конец. Пока падал, молился, веря на встречу с Го-
сподом в следующий миг. А в следующее мгновение, во 
время падения, выдернул из розетки кабель, оголённый 
конец которого судорожно сжимал в руке. Он всегда знал, 
что имеет место у Господа. Он знал и твёрдо верил, что он 
– Божие дитя, Его слуга, и всегда утешал других, особенно 
тех, кто был на пороге перехода в вечные обители.

 
p	 Все ваши братья и сёстры верующие?
l Нас восемь братьев и сестёр. Все со Христом, знают 

Его, любят, служат Ему каждый тем даром, который имеет. 
А младший наш брат Александр уже с Господом. И хотя он 
пришёл в этот мир последним, Господь благоволил забрать 
его к Себе первым. Сейчас все мои братья и сёстры в воз-
расте, воспитывают детей, внуков.

Слава Господу за то, что добрый пример отца оставил 
сильный след в сердце, помог в познании Господа, в служе-
нии Ему всей нашей семье. 

 
p	 Вы сами несёте служение в церкви... Расскажите 

немного о вашей общине: чем она особенна, что харак-
теризует её членов, к какому союзу или братству она 
принадлежит? 
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l В 1990 году я был рукоположен на пасторское 
служение в поместной церкви ЕХБ «Благодать». Община 
наша начала своё служение в 1986 году. И нужно сказать, 
что Господь через многие обстоятельства провёл, по-
казал Своё могущество и совершил много чудес. Когда 
мы ещё не имели своего здания и собирались по домам 
и квартирам, Господь проговорил к нашему небольшо-
му христианскому коллективу, чтобы мы максимально 
участвовали в благовестии нашего города. После того 
как в 2000 году Господь позволил нам войти в построен-
ное нами новое здание церкви, наш старый Дом молитвы 
был переоборудован под христианское общежитие для 
выпускников детских домов. По вероисповеданию наша 
община баптистская, а организационно мы входим 
в Союз церквей евангельских христиан, где начальству-
ющим епископом является А. Т. Семченко. 

бым даром, который был у него: добродетелью, словом, 
проповедью, советом, пением (его рабочий диапазон был 
в 3 октавы) и особенно тем даром, о котором мы сегодня 
вспоминаем. Я благодарен Господу за то, что он оста-
вил очень добрый и благословенный след в моей жизни 
и в судьбах тысяч людей. 

 
p	 Есть у вас пожелание для читателей журнала 

«Вера и жизнь»? 
l Конечно, я хочу пожелать благословений. Поже-

лание оставаться верными христианскому печатному 
изданию. В наше время, когда интернет заполонил всё и 
компьютер не даёт нам продыху, продолжайте читать пе-
чатное Слово Божие и оставаться верными журналу «Вера 
и жизнь», который многие десятилетия несёт благослове-
ния, назидание, утешение и укрепляет нашу веру.

И ещё у меня есть пожелание и просьба ко всем чи-
тателям, к тем людям, которые однажды пересеклись 
с моим отцом, который в их жизни оставил добрый след. 
Я надеюсь, что много ещё есть живых свидетелей и мно-
гие, по милости Божией, здравствуют и ныне. Братья 
и сёстры, если вам нетрудно, пришлите, пожалуйста, ваши 
воспоминания о служителе, пастыре, пресвитере, добром 
христианине Анатолии Сергеевиче Редине. Если у вас есть 
фотографии с ним или видеоматериалы, особенно ваши 
свидетельства об исцелении, о том, как Господь через его 
неравнодушное отношение был участником в вашей судь-
бе – в исцелении, в освобождении, вы можете прислать 
это по адресу: gbcryazan@gmail.com 

И, если Бог позволит, мы всё это объединим, система-
тизируем и сделаем эти свидетельства доступными для 
каждого, чтобы имя Божье прославилось. Слово Божье го-
ворит: «Помните наставников ваших, которые проповедо-
вали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, под-
ражайте вере их» (Евр. 13:7). Если вы желаете узнать более 
подробно о жизни и служении Анатолия Сергеевича Редина, 
вы можете зайти на наш сайт http://blagodat-rzn.ru 

Пусть всё это послужит Божьей славе, нашему назида-
нию и укреплению нашей веры. И ещё, внимание! Наша 
рязанская церковь остается всё такой же гостеприимной. 
Милости просим! Добро пожаловать к нам! Ночлегом обе-
спечим. 

Сердечно благодарю за возможность рассказать об 
отце и его Господе и желаю благословений всем, читаю-
щим эти строки!

Спасибо за рассказ, Анатолий 
Анатольевич. Благословений вам и 
сердечный привет церкви!

Вопросы задавал
Вальдемар ЦОРН

Первый вечер в семье после освобождения из уз,
15 апреля 1986 года

p	 Вы практикуете в церкви служение исцеления? 
У вас лично нет такого дара? 

l Служение исцеления у нас не происходит в той фор-
ме, как практиковал его отец. И такого движения у нас нет. 
Но молитвы за больных, исцеление одержимых и изгнание 
нечистых духов практикуются. В этом я лично принимаю 
участие, так как понимаю и принимаю авторитет Писания, 
которое говорит: «Болен ли кто из вас, пусть призовёт 
пресвитеров церкви». Каждому служителю нужно пони-
мать, что это угодно Господу. Нельзя замыкаться, укло-
няться, но нужно всегда откликаться на просьбы болящих, 
страждущих, нуждающихся и совершать это служение по 
Писанию, как этого ждёт от нас Господь. Но каждый слу-
житель, дерзающий совершать это служение, должен быть 
в должном состоянии духа (Ин. 14:30; Деян. 19:14). Каждый 
пресвитер должен и обязан, как говорил мой отец, «вы-
рывать овечек Христовых из челюстей львиных». 

 
p	 Что для вас как христианина самое главное в на-

следии вашего отца? 
l Главное то, что он очень любил Господа. Больше 

всего на свете. Он служил Ему самозабвенно. Служил лю-
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 одился Антон Митрофанович  
 Кецко 14 февраля 1907 
года в деревне Замогилье Крас-
нослободского (ныне Солигорско-
го) района Минской области в се-
мье крестьян. По национальности 
белорус. В семье было шестеро 
детей: Прасковья, Николай, Татья-
на, Влас, Степан и Антон. С 10 лет 
Антон трудился пастухом, в 21 год 
работал лесником и кузнецом.

В 15 лет на праздник Трои-
цы Антон в первый раз посетил 
богослужение в молитвенном 
доме в Слуцке. Шёл 1922 год. 
Деревенский мальчик, ничем 
особо не приметный, скромный, 
трудолюбивый, очень любил при-
роду, был приучен родителями 
угождать людям. Регулярно стал 
посещать богослужения в 1923 
году в Слуцкой церкви бапти-

стов. В раннем возрасте родился 
свыше и 18 августа 1928 года 
в Старобинской общине еван-
гельских христиан принял святое 
водное крещение по вере, стал 
членом церкви и очень скоро – 
пламенным и искренним пропо-
ведником.

В 1927 и 1930 годах Антону 
Кецко было отказано в призыве 
в РККА (рабоче-крестьянская 

ПРАВЕДНИК
НАРОДОВ МИРА

Кто спасает одну жизнь,
спасает весь мир. 

Талмуд

(На медали «Праведник народов мира»)
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Красная армия). Причина отказа 
гласила: «евангелист».

В 1930 году за проповедь 
Евангелия Антона Кецко аре-
стовали в Слуцке и направили 
в лагерь на строительство желез-
ной дороги Орша – Лепель. Ему 
было всего 23 года. Освободился 
в 1933 году.

После освобождения (на од-
ном из богослужений в Слуцке) 
Антон познакомился с сестрой 
Ниной из деревни Волосач, что 
под Руденском. И в том же 1933 
году Антон и Нина решили поже-
ниться (ему было 26 лет, ей – 23). 
Так как в Минске общины были 
закрыты, служители все были 
в лагерях за веру во Христа и про-
поведь о Нём, а церковь еван-
гельских христиан в Минске несла 
своё служение до 1933 года, то 
сочетал молодожёнов брат Чеч-
нёв Виктор Николаевич, который 
с 1923 по 1930 год был старшим 
пресвитером евангельских хри-
стиан по Восточной Белоруссии. 
Сочетали тайно на квартире 
в прису тствии 10–12 самых 
близких людей. Нина была из 
баптистов, а Антон – из евангель-
ских христиан. В своих воспоми-
наниях Кецко пишет, что их брак 
послужил сближению баптистов 
с евангельскими христианами.

Любопытная встреча произо-
шла около 1935 года, когда Кецко 
руководил бригадой строителей 
на территории 4-й кавалерийской 
дивизии под командованием 
Жукова (г. Слуцк). На проверку 
строительства военного объекта 
приехал Ворошилов и, оставшись 
довольным результатами, при-
казал выдать бригаде строителей 
премию в 1 000 рублей (на всех).

Из-за того что на работе в УВСР-
94 (Управление военно-строи-
тельных работ) в Слуцке одна 
женщина начала кампанию по 
дискредитации Кецко, говоря, 
что он верующий и лишенец 

(бывший осуждённый по полити-
ческой статье), а занимает пост 
в руководстве постройкома, – его 
выгнали с этой работы за веру 
в Христа. Это было сделано из 
зависти, потому что Антон Ми-
трофанович был очень добросо-
вестным работником, достигшим 
высоких показателей в работе. 
Кецко с женой уехал жить на 
Урал. 

С 1937 до 1940 года Антон 
Кецко работал прорабом на 
Белорецкой железной дороге. 
Его хотели оклеветать бухгал-
тер и нормировщик, которым 
очень не нравилось, что Кец-
ко верующий. Они обвинили 
его в перерасходе средств на 
зарплату рабочим и подали на 
него в суд. Суд оправдал его, 
но судья посоветовал Антону 
Митрофановичу сменить место 
жительства. 

В 1940 году Кецко уехал 
в Минск. Работал в Фаниполе 
прорабом на военно-строитель-
ных работах. Затем был переве-
дён прорабом на строительство 
4-го корпуса авиазавода (ныне 
– литейный цех тракторного за-
вода) в Минске. Строительство 
завода происходило под непо-
средственным руководством 
Сталина, который давал указа-
ния форсировать темпы стро-
ительства, как будто знал, что 
могут не успеть.

А. М. Кецко, работая на строй-
ке военного значения, сразу 
после нападения фашистских 
войск на СССР по приказу свыше 
участвовал в строительстве бом-
боубежища в Минске на террито-
рии авиазавода. 

В конце июня 1941 года он 
попытался с семьёй эвакуиро-
ваться, но попытка не удалась. 
Так как не было средств для 
пропитания семьи в деревне, 
вернулся в Минск. Устроился на 
работу стекольщиком при во-

енном госпитале. В помощники 
взял себе Владимира Канатуша.

С первых дней войны верую-
щие стали собираться на богослу-
жебные собрания, которые с 1937 
года в Минске были запрещены. 
Поначалу собирались 17 человек. 
Вскоре командующий оккупаци-
онными войсками издал приказ 
о расстреле на месте за любые 
собрания без уведомления и раз-
решения власти.

А. М. Кецко обсуждал даль -
нейшие дейс твия на работе 
с  В. Канатушем. Братья понима-
ли свою ответственность перед 
Богом за жизнь всех верующих, 
за стариков и старушек. Моли-
лись, просили Божьего води-
тельства. Они боялись не столь-
ко за себя, сколько за жизнь 
других детей Божьих. 

Во время оккупации Кецко 
получил разрешение на про-
ведение богослужений на 
белорусском языке по всей 
Белоруссии. В Минске, в цен-
тре города, им было выделено 
помещение – бывший рыбный 
склад. Верующие Минской 
церкви ЕХБ под руководством 
Кецко, который был строи-
телем, отремонтировали это 
здание. Было совершено освя-
щение Дома молитвы.

В январе 1942 года Антона 
Кецко избрали пресвитером 
Минской церкви ЕХБ. В то время 
среди населения в оккупирован-
ном Минске был большой духов-
ный подъём, община насчитыва-
ла до 130 членов.

В Минске во время оккупации 
было более 600 детей, остав-
шихся без родителей и содер-
жавшихся в 6 приютах. Староста 
городской управы Ивановский 
предложил православной церк-
ви взять под опёку два приюта, 
католической – также два и Мин-
ской церкви ЕХБ – остальные два. 
Что и было сделано.
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В дни оккупации Минска, по 
предложению директора дет-
ского дома № 7 Веры Спарнинг 
(Ворониной), Кецко организовал 
большую материальную помощь 
Минским детским домам № 2 и 
№ 7, в которых содержалось 126 
детей разных национальностей, 
в том числе и 72 еврейских ре-
бёнка. По всей Белоруссии для 
детдомовских детей собирали 
продукты, одежду, обувь. Ему 
в этом активно помогали жена 
Нина Адамовна и члены церкви.

Помимо этого, оказывалась 
посильная помощь всем нужда-
ющимся. Так, Минская церковь 
ЕХБ выдавала справки партиза-
нам, а также людям, попавшимся 
гитлеровцам за связь с партизана-
ми, о том, что они посещали мо-
литвенный дом, чтобы они могли 
беспрепятственно выехать из 
города. А. М. Кецко лично ходил 
в гестапо, чтобы ходатайствовать 
о людях, говоря, что они посеща-
ют его церковь, чтобы спасти их 
от смерти.

Оккупационные власти часто 
проверяли детские дома на нали-

чие еврейских детей с целью их 
уничтожения. Поэтому некоторых 
еврейских детей стригли наголо, 
чтобы в них трудно было узнать 
евреев, а некоторых прятали и 
вместо них показывали нацистам 
дочерей Кецко (Лидию и Вален-
тину) и детей других верующих. 
Гитлеровцы беседовали с деть-
ми с целью узнать, кто они и их 
родители. Конечно, был риск 
разоблачения, но Господь мило-
вал. Результатом деятельности 
Кецко совместно с руководите-
лями приютов стало то, что все 
126 детей из двух приютов были 
спасены от голодной смерти, 
а 72 еврейских ребёнка – от рас-
стрела.

Предупреждал о проверках 
детских домов оккупационными 
войсками с риском для своей 
жизни немецкий офицер Герхард 
Крюгер.

Во время войны А. М. Кецко 
удалось издать 15 000 экземпля-
ров Нового Завета и 5 500 песен-
ников на белорусском языке, что 
вменилось ему в дальнейшем 
в антисоветскую деятельность.

Также Антон Митрофанович 
участвовал в выводе военно-
пленных из концлагеря при по-
мощи троих немецких офицеров 
(Крюгера, Фурмана и Ноя).

Незадолго до освобождения 
Минска, 30 июня 1944 года, 
Антона Митрофановича вместе 
с семьёй принудительно отпра-
вили на работу в Германию.

После возвращения в Минск 
в октябре 1945 года А. М. Кецко 
устроился на работу в Академию 
наук, где проработал столяром 
всего 6 дней. Его арестовали по 
пути на работу 2 ноября 1945 
года. Вечером того же дня в ком-
нату по ул. Пролетарской, д. 41, 
кв. 5, где жила его семья, пришла 
с обыском милиция. Так как дом 
их сгорел во время оккупации, 
жили у сестры жены в комнате 
размером 9 м2 (семья Кецко 
с тремя детьми и семья сестры 
жены, всего – 8 человек).

А 28 марта 1946 года военный 
трибунал войск НКВД Минской 
области осудил Кецко на 10 лет 
по статье 72б УК БССР («проведе-
ние контрреволюционной про-

Церковь в Минске во время войны
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паганды и возведение клеветы на 
советскую власть») с конфискаци-
ей имущества. До 10 лет срок был 
уменьшен только благодаря хода-
тайствам со стороны персонала 
детских домов и спасённых детей.

Отбывал Антон Митрофанович 
в лагере «Тахтамыгда» Амурской 
области. Вернувшись досрочно 
в 1953 году в связи со смертью 
Сталина, Антон Митрофанович 
работал в различных организа-
циях в Минске на строительных 
должностях.

В 1967 году А. М. Кецко вышел 
на пенсию, его избрали стар-
шим пресвитером церквей ЕХБ 
Минской области, а затем – за-
местителем старшего пресвитера 
Всероссийского Союза ЕХБ по 
БССР. 

Подвиг Антона Митрофанови-
ча заключается в том, что, несмо-
тря на самые сложные условия 
жизни (оккупацию, репрессии), 
он остался верным Христу, спа-
сал жизни людей, рискуя своей 
жизнью. Кецко жил по Слову 
Божьему, остался верен своему 
кредо из Книги пророка Исаии: 
«Научитесь делать добро, ищите 
правды, спасайте угнетённого, 
защищайте сироту, вступайтесь 
за вдову» (1:17).

Отошёл в вечность служитель 
Божий 29 марта 1978 года, похо-
ронен на Чижовском кладбище 
г. Минска. На его могиле, на над-
гробном памятнике, записаны 
слова апостола Павла из Второго 
послания к Тимофею: «Подвигом 
добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а теперь 
готовится мне венец правды, кото-
рый даст мне Господь» (4:7–8).

Реабилитирован Антон Митро-
фанович посмертно 9 февраля 1994 
года Минским областным судом.

Институт катастрофы и геро-
изма европейского еврейства 
в Иерусалиме «Яд ва-Шем» 25 
февраля 2001 года удостоил Веру 

Спарнинг, а 16 ноября 2005 года 
– Василия Орлова (в городской 
управе г. Минска во время окку-
пации заведовал распределе-
нием бездомных и осиротевших 
детей), Антона Кецко и Марию 
Воронич (заведовала детским 
приютом № 2) почётного звания 
«Праведник народов мира» за 
спасение 72 еврейских детей 
в период оккупации.

Праведники народов 
мира (на иврите: תומוא ידיסח 
םלועה   , «хасидей умот ха-
олам») – почётное звание, при-
сваиваемое израильским инсти-
тутом «Яд ва-Шем» неевреям, 
спасавшим евреев в годы на-
цистской оккупации Европы, 
рискуя собственной жизнью 
(согласно израильскому закону 
о Памяти Холокоста, изданно-
му в 1951 году).

На настоящий момент правед-
никами признаны более 26 000 
человек из 51 страны (из них в Ре-
спублике Беларусь – более 790).

На именной медали правед-
ника на двух языках – иврите 
и французском – выгравирована 

надпись: «В благодарность от 
еврейского народа. Кто спасает 
одну жизнь, спасает весь мир».

В Аллее праведников в Иеру-
салиме в честь Антона Митрофа-
новича Кецко посажено дерево. 
На Стене памяти в «Яд ва-Шем» 
выбито его имя.

В настоящее время в зале № 6 
Белорусского государственного 
музея истории Великой Отече-
ственной войны в Минске экспони-
руются копия грамоты А. М. Кецко, 
его личная Библия, песенник хри-
стианских гимнов на белорусском 
языке. В фондах музея хранятся 
фотографии, письма, рисунки, 
стихотворения, автобиография 
и другие документы.

Верующие разных конфессий 
и спасённые Антоном Кецко во 
время войны и их дети чтут па-
мять Антона Митрофановича.

Геннадий
КОРОТКЕВИЧ

Дочери у могилы отца
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Мне журнал не отправляйте

Я благодарю вас за журнал «Вера и жизнь», 
за ваш кропотливый и очень нужный труд. Хочу, 
чтобы ещё многие жаждущие души, читая его, 
пришли к Господу. С этой целью посылаю вам по-
жертвование, чтобы журнал получали те, у которых 
нет возможности его выписывать. Мне журнал не 
отправляйте, так как поместная церковь выписы-
вает его, и я могу читать и перечитывать дорогой 
и любимый мной журнал снова и снова. Каждая 
статья в журнале актуальна и полезна, очень инте-
ресные и волнующие свидетельства, прекрасные 
стихи. Слава Богу и спасибо вам, дорогие! Да бла-
гословит Господь ваш труд!

Любовь ШУЛЬГА 

Я вас всех люблю

Ваш журнал «Вера и жизнь» очень интерес-
ный и полезный. Я часто перечитываю номера 
и каждый раз нахожу в них что-то новое. Мне 79 
лет. С Господом я уже 40 лет. Но годы у верующих 
считает Господь, и Он Один знает путь каждого. 
Очень часто перечитываю редакторскую статью 
Вальдемара Цорна на первой странице. Всегда 
интересно читать статьи Петра Луничкина и про-
изведения Виталия Полозова, так как все собы-
тия, описанные в них, взяты из жизни верующих 
братьев и сестёр. Я вас всех люблю и, когда вспо-
минаю, молюсь о вас. Да благословит вас Господь, 
Бог наш, и продлит свободу вероисповедания!

Посылаю пожертвования для тех, кто не может 
оплатить подписку. Вам виднее.

Р. КУТУКОВА

Дай Бог вам здоровья

Я благодарю вас за журналы «Вера и жизнь», 
которые я получала в течение длительного време-
ни. Дай вам Бог крепкого здоровья, благополучия, 
радости и процветания во всём. Несмотря на то что 
сейчас у нас много христианской литературы, ваш 
журнал был мне ценен. Через него я укреплялась 
духовно. Читая журналы, я поняла, что ещё мно-
гие хотят получать его. Сейчас мы сменили место 
жительства, поэтому прошу не посылать журналы 
по старому адресу. Я очень хотела бы, чтобы эти 
журналы вы посылали по вашему усмотрению. 
Пусть они помогут и другим укрепляться в Господе, 
как помогали и мне. 

Людмила КОТЕЛЬНИКОВА

Вы – моя семья

Хочу поблагодарить вас за вашу любовь ко мне. 
Спасибо за то, что безвозмездно высылаете мне но-
мера журнала «Вера и жизнь». Я ликую и благодарю 
Бога за Его милость ко мне, за то что Он нашёл меня 
в этой жизни, за возможность читать ваш журнал. 
Пусть Господь благословит ваши семьи, родных и 
близких за ваш труд на Его ниве. «Итак, братья мои 
возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, 
всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что 

Никто не вернулся
Две рыбы плыли по водоёму и вдруг увидели перед собой... червя.
Одна рыба сказала другой: 
– Берегись! Червь нанизан на крючок.
– Ну и что?
– Крючок прикреплён к леске.
– Вполне может быть.
– Леска висит на удочке.
– И что ещё?
– Удочку держит в руке человек.
– Ну и что? Пусть держит.
– Ты что, с ума сошла?! Если кто-нибудь съест червя, тогда этот крючок вонзится ему
в голову. Его вытащат, и он окажется на сковородке.
– Ха-ха! Эту сказку ещё моя бабушка рассказывала, когда я была маленькой. Это всё чепуха!
Ещё никто не вернулся со сковородки назад, чтобы подтвердить это. Если ты не возьмёшь этого вкус-
ного червя, то я его съем!
И сделала это... со свистом.
В одном она была права: она тоже не вернулась назад, чтобы рассказать об этом другим рыбам.
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труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15:58). Вы – моя семья, и 
я молюсь о вас!

Журналы радуют не только меня, но также и тех, кто приходит 
в молитвенную комнату. А в конце года я их отдаю в туберкулёзную 
или в соматическую больницу. 

Мира вам и Божьего благословения!
Андрей ТАРАСКИН

Бог не оставляет меня

Здравствуйте, уважаемые сотрудники миссии «Свет на Востоке»! 
Любовь, мир и радость во Христе Иисусе да умножатся в вашей жизни!

Я получаю ваш журнал уже много лет, но пишу впервые. Спасибо 
вам за ваш труд, за вашу верность в служении. Я очень люблю журнал 
«Вера и жизнь» и всегда с нетерпением жду его, читая от корки до 
корки. С каждым годом он становится всё интересней. В нём очень 
много духовной пищи, чтобы углубляться в учение Христа, устоять 
в вере и жить благочестивой жизнью.

Мне 67 лет. Из них 27 лет я с Богом. Он продлевает мне жизнь. 
В сорок лет я заболела раком, перенесла три операции, тридцать 
курсов химиотерапии, облучения. Много скорбей пришлось пере-
жить: двадцать один год назад умер мой муж, в прошлом году умерла 
дочь в возрасте 38 лет. Остались две внучки. На младшую внучку 
я оформила опекунство. Бог не оставляет меня. Столько чудес сделал 
Он в моей жизни! Господь – защита моя и утешение моё!

Материал из журналов я использую в домашних общениях, читаем 
их все вместе.

Да сохранит вас Господь от всякого зла!  
Валентина ГАВРЮШЕВА

Ответы	на	вопросы,	помещённые	на	странице	7

1.	Рахиль	(Быт.	30:1).
2.	Аарон	(Чис.	33:38–39).
3.	Ионафан	(1	Цар.	14:24–45).
4.	Хеврон	(2	Цар.	2:1–4).	
5.	Сын	Саула	Иевосфей	царствовал	два	года	над	Израилем	(2	Цар.	2:8–10).
6.	Авессалом	убил	Амнона	(2	Цар.	13:21–29).
7.	Саддукеям	(Мф.	22:32).
8.	Смеялись	над	Ним	(Ин.	8,	40–41,	49–53).
9.	К	Марфе	(Ин.	11:23–25).
10.	Откр.	21:3–5.

Никто не вернулся
Две рыбы плыли по водоёму и вдруг увидели перед собой... червя.
Одна рыба сказала другой: 
– Берегись! Червь нанизан на крючок.
– Ну и что?
– Крючок прикреплён к леске.
– Вполне может быть.
– Леска висит на удочке.
– И что ещё?
– Удочку держит в руке человек.
– Ну и что? Пусть держит.
– Ты что, с ума сошла?! Если кто-нибудь съест червя, тогда этот крючок вонзится ему
в голову. Его вытащат, и он окажется на сковородке.
– Ха-ха! Эту сказку ещё моя бабушка рассказывала, когда я была маленькой. Это всё чепуха!
Ещё никто не вернулся со сковородки назад, чтобы подтвердить это. Если ты не возьмёшь этого вкус-
ного червя, то я его съем!
И сделала это... со свистом.
В одном она была права: она тоже не вернулась назад, чтобы рассказать об этом другим рыбам.

Ответы	на	кроссворд,	помещённый	на	странице	7
По	горизонтали:
1.	Димас	(2	Тим.	4:10).	5.	Силла	(4	Цар.	12:20).	7.	Лахис	(Нав.	10:32;	2	Пар.	25:27).	8.	Лепта.	
10.	Нахор	(Быт.	11:22–25).	11.	Масса	(Исх.	17:5–7).	12.	Авесса	(2	Цар.	21:16–17).	14.	Эглаим	
(Иез.	47:7–10).	16.	Елиса	(Быт.	10:1–4).	18.	Наама	(3	Цар.	14:21).	20.	Товия	(Неем.	4:1–3).	
21.	Махол	(3	Цар.	4:31).	22.	Ховар	(Иез.	1:1).
По	вертикали:
1.	Дафан	(Чис.	16:1–2).	2.	Молох	(3	Цар.	11:7).	3.	Сихор	(Ис.	23:3).	4.	Кесарь.	5.	Салим	
(Евр.	7:1).	6.	Агава	(Езд.	8:21).	9.	Пасха.	13.	Елиав	(1	Цар.	17:28).	15.	Платки	(Деян.	19:11–12).	
16.	Есром	(Мф.	1:3).	17.	Азаил	(3	Цар.	19:13–15).	18.	Новах	(Чис.	32:42).	19.	Ассур	(Быт.	10:22).	
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Размышлять о смерти – значит размышлять о свободе.
Кто научился умирать, тот разучился быть рабом.

Готовность умереть избавляет нас
от всякого подчинения и принуждения.

И нет в жизни зла для того, кто постиг,
что потерять жизнь - это не зло.

Мишель де Монтень


