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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

правил. Понятия не имею. Узлы и те 
забыл, как вязать. Почему? Практики 
нет. На машине – другое дело. Не заду-
мываясь, переключаю, включаю, тор-
можу, останавливаюсь и пропускаю. 
Каждый день эти правила определяют 
моё поведение в машине. И я о них не 
задумываюсь.

Но я не о правилах морских, а о жиз-
ни нашей. Почему нужно постоянно 
себе, а порой и другим, указывать на 
правила? Я даже не о богословском 
аспекте этого вопроса, хотя игнори-
ровать его никак нельзя, а о самом 
практическом. Такая вот мне мысль 
пришла, которой с вами решил по-
делиться: покаялись мы, приняли 
Христа верой, получили прощение 
грехов и дар вечной жизни, пора-
довались, поликовали, рассказали 
ближним, и постепенно будни наши 
снова стали серыми и почти не отли-
чаются от прежней жизни.

есколько лет назад сын пред-
ложил мне вместе с ним ку-
пить лодку. Моторную. До-

вольно большую. Чтобы на такой по 
рекам, озёрам и морям ходить, права 
нужны. Да ещё какие! В общем, хо-
дил я на курсы, изучал правила, осо-
бенности рек, озёр и морей. А буев 
сколько всяких разных бывает, и всё 
имеет своё значение: полоски, окрас-
ка, расположение...

К экзаменам готовился, как никог-
да в жизни. Сдал. Практическое вожде-
ние сдал. Узлы всякие вязать – тоже 
сдал. Потом снова пришлось учиться: 
на самом большом озере Германии – 
свои правила. Получил я, так сказать, 
«капитанский патент». Могу даже на 
небольших кораблях катать пассажи-
ров по морю или озеру.

Прошло время. Отпуск – раз в год, 
чаще всего не на море и не с лодкой. 
Спросите меня сейчас что-нибудь из 

«Как вы приняли Христа Иисуса, 
так и ходите в Нём», – призывает нас 
апостол Павел. Каждый день. При 
каждой встрече. При каждом искуше-
нии. В сердца наши «излилась любовь 
Божья Духом Святым, данным нам», – 
утверждает Слово Божье. Чтобы нам 
каждый день ею жить и не мыслить 
зла, и не унывать, и не завидовать,  
и не злословить... По существу, описа-
ние любви апостолом Павлом в 13-й 
главе Первого послания к коринфя-
нам – не правила, а обетование. Она 
в нас. Давайте ею жить. Каждый день. 
Не задумываясь.

Вальдемар 
ЦОРН,

главный 
редактор



                           В Божьем 
присутствии находит 
осуждение то, что прояв-
ляется как вражда про-
тив Него, и никогда – то, 
что ищет общения с Ним.

Яков КРЕКЕР

                    *   *   *
Была мгновенной благодать
И жажда всех в себя принять
И раздарить себя без страха!
То проступала суть моя
Из будущего бытия,
Подобно молнии из мрака.

Лев БОЛЕСЛАВСКИЙ
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П Р О П О В Е Д Ь

амечательный вид искусства – витражи!  
В солнечную погоду они, преломляя свет под 
самыми разными углами, создают особую ат-
мосферу радости, тепла и уюта. Но стоит толь-

ко солнцу скрыться, как вся их привлекательность сразу 
пропадает. 

Люди – как витражи: когда в жизни мирского челове-
ка всё хорошо, он светится, он симпатичен и привлека-
телен, он любит и любим. Но если вдруг кто-то нанесёт 
ему обиду или причинит боль, то вся привлекательность 
человека сразу же исчезает, а вместо неё проявляется его 
«я». И обидчик (случилось это нечаянно или намеренно – 
неважно) незамедлительно получит отпор в виде гневно-
го слова, а то и физического воздействия, даже если речь 
идёт о близких людях. Любви как не бывало…

В миру говорят: oт любви до ненависти – один шаг; 
любовная лодка разбилась о быт.

Получается, что любви есть место только тогда, когда 
всё хорошо. Но как быть, если человека кто-то обидел?

ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ
Актуальна ли эта проблема только для неверующих лю-

дей? Увы, нет. Конечно, христиане глубже понимают смысл 
любви, ведь у них есть все необходимые для этого ориен-
тиры, указанные в Священном Писании. Однако в Новом 
Завете встречаются примеры и не очень братолюбивых 
христиан. 

Ἡ ἀγάπη… οὐ λογίζεται 
τò κακόν.

(досл. Любовь… не засчитывает зла.)

Члены Коринфской церкви были одарёнными Богом 
людьми. Они проявляли большую ревность в служении, 
но при этом не имели добрых отношений друг с другом. 
Услышав о разделении среди коринфских христиан, Па-
вел написал им письмо, чтобы указать на истинную при-
чину их конфликтов. Отсутствие мира среди верующих 
людей тесно связано с недостатком понимания и насто-
ящей любви. В том же письме апостол Павел раскрыл 
суть христианской любви, сходящей к нам свыше: она 
«долготерпит, милосердствует… не завидует… не превоз-
носится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, на всё 
надеется, всё переносит» (1 Кор. 13:4–7).

ПОДАРЕННАЯ СПОСОБНОСТЬ
Это наставление, обращённое к Первоапостольской 

церкви, актуально и сегодня. Можно ли сказать, что со-
временные христиане долготерпеливы и милосердны, 
что им чужда зависть, они никогда не превозносятся, не 
гордятся?.. К сожалению, так бывает не всегда. 

Способен ли каждый искренний христианин на такую 
любовь? Да, способен. Но не сам по себе, а как написано: 
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Ἡ ἀγάπη… οὐ λογίζεται 
τò κακόν.

(досл. Любовь… не засчитывает зла.)

Кто-то сказал: следи за своими мыслями – они становятся 
словами, следи за своими словами – они становятся по-
ступками. Способность думать – это замечательный дар. 
Но способность не помышлять о плохом – это приобрете-
ние ещё более великое, благодатное.

Глагол λογίζεται использовался также при описании 
бухгалтерской деятельности, поэтому его можно пере-
вести и словами «считать», «записывать кому-либо на 
счёт», «засчитывать долг». Исходя из этого значения, 
текст 1 Кор. 13:5 иногда переводят: «Любовь не засчиты-
вает зло». Истинная любовь ни с кем не сводит счёты, 
потому что никаких счётов не ведёт. Это любовь беско-
рыстная, без поиска личной выгоды. Тот, кто любит, не 
станет обращать внимания на причинённую ему обиду. 
Настоящая любовь не может думать плохо о том, кого лю-
бит. Она стремится отвергнуть любое обвинение. Тем не 
менее любовь не носит розовых очков и, зная о недостат-
ках ближнего, продолжает думать о нём доброе.

СЧИТАТЬ ИЛИ НЕ СЧИТАТЬ
Если обращать внимание на обиды и недостатки, 

подсчитывать их и накапливать в сердце, то с любовью 
можно распрощаться. Конечно, возникает естественный  

вопрос: как можно забыть супружескую измену, под-
лость, предательство, лицемерие? На самом деле любовь 
не требует всё это удалить из памяти. Истинная любовь 
помогает человеку простить, чтобы горечь от нанесён-
ных обид больше не омрачала взаимоотношений с обид-
чиком. Она даёт силы увидеть тех, кто причиняет нам 
боль, через призму Божьей любви, «потому что Бог во 
Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям пре-
ступлений их» (2 Кор. 5:19).

Один из поучительных библейских примеров – судь-
ба Ахитофела, советника царя Давида. Он обладал авто-
ритетом мудрого человека: «Советы же Ахитофела, ко-
торые он давал, в то время считались, как если бы кто 
спрашивал наставления у Бога» (2 Цар. 16:23). Во время 
восстания Авессалома против своего отца Давида Ахи-
тофел открыто поддержал мятежников и перешёл на 
сторону врагов царя. Он поступил так, потому что не мог 
простить Давиду его грех с Вирсавией (вероятно, внуч-
кой Ахитофела). Этот человек считал, что только глупые 
люди сразу показывают свою обиду, но мудрые хранят её 
в глубине души, помня о том, что час расплаты однажды 
наступит. Однако Ахитофелу не суждено было исполнить 
свой замысел – Бог не допустил. Поняв, что потерпел по-
ражение, Ахитофел вернулся домой и, терзаемый злобой, 
покончил жизнь самоубийством.

Иисус Христос, страдая за наши грехи на Голгофе, 
воскликнул: «Отче! Прости им, ибо не знают, что дела-
ют». Далее сказано: «И делили одежды Его, бросая жре-
бий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе  
с ними и начальники, говоря: „Других спасал; пусть спа-
сёт Себя Самого, если Он Христос, Избранный Божий“» 
(Лк. 23:34–35).

Если вас обидели, не стоит уподобляться Ахитофе-
лу, у нас есть замечательный пример Христа. Позвольте  
Господу руководить в вашей жизни.

СИЛА ЛИЧНОГО ПРИМЕРА
Когда родные, друзья и знакомые увидят нашу любовь 

к ним, они, возможно, задумаются и тоже захотят изме-
нить себя. Важно не только принять Христа в своё сердце, 
но и продолжать познавать Его на протяжении всей жиз-
ни, стремиться быть похожими на Него. Это требует уси-
лий и особого посвящения, но результат того стоит. Жить, 
руководствуясь принципами истинной любви, – самая 
эффективная проповедь Евангелия.

«Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, 
данным нам». На такую любовь способен только живу-
щий в нас Дух Святой, а значит – и каждый христианин. 
Ибо «кто Духа Христова не имеет, тот и не Его».

Многие христиане заучивают стихи Священного Пи-
сания наизусть. Это хорошо и полезно для души, но если 
заученная теория, пропущенная через сердце, не реа-
лизуется в жизни, она абсолютно бесполезна. Писание 
может быть книгой, которую читают, а может быть Сло-
вом, по которому живут. Псалмопевец говорит: «В серд-
це моём сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить пред 
Тобою» (Пс. 118:11). Божье Слово открывает человеку суть 
Евангелия. Оно делает его духовно зрелым и способным 
любить, преодолевая любые жизненные невзгоды, оби-
ды или боль.

ПЯТАЯ КОЛОННА
Другая проблема нарушенных отношений между 

людьми, по словам апостола Павла, заключается в том, 
что зло проникло в те сферы, где должна господствовать 
любовь. В русском Синодальном переводе Библии грече-
ский глагол λογίζεται переведён словом «мыслить»: «Лю-
бовь не мыслит зла» (1 Кор. 13:5). 

Уже давно доказано, что мысли не только связаны с на-
строением человека, но и формируют его намерения. Все 
взлёты и падения, радости и печали начинаются с мысли. 
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Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

Главный вопрос заключается в том, готовы ли мы  
к этому духовному подвигу. Способны ли прощать, помня 
о том, что и мы ошибаемся? Согласны ли проявить свою 
любовь к тем, кто причинил нам боль, кто вызывает у нас 
невольное раздражение и гнев? Готовы ли мы трудиться 
над этим, полагаясь на помощь Господа?

Только тогда люди увидят настоящую церковь и на-
стоящих христиан, когда любовь между ними будет не 
пустым звуком, а самой жизнью. Ничто так не притяги-
вает человека в церкви, как царящая там неподдельная 
любовь, способная прощать и миловать. В Библии мы 
находим много иллюстраций такой любви. Например, 
читаем в книге Деяния апостолов: «И побивали камня-
ми Стефана, который… преклонив колени, воскликнул 
громким голосом: „Господи! Не вмени им греха этого“» 

(Деян. 7:59–60). Стефан простил своих обидчиков и с чи-
стым сердцем ушёл к Господу.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
Не превращайте своё сердце в хранилище обид. Моли-

тесь за обидчиков. Прощайте, как и Господь простил нас. 
Помните чудные слова молитвы Господней: «И прости 
нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». 
В этом истина, указывающая на тесную связь между со-
стоянием нашего сердца и Божьей милостью: если про-
щаем мы, то и Он простит нас. 

В современном мире слово «любовь» утратило своё ис-
тинное значение. Любовь часто отождествляется с симпа-
тией, романтическими отношениями, сексуальным вле-
чением. Такая любовь тривиальна, она больше похожа на 
эмоции, страсть. Такие чувства трудно сохранить долгое 
время и пронести их через жизненные испытания.

Но истинная любовь может всё пережить. Она осно-
вана не на эмоциях. Это посвящение 
Господу и духовный труд, осознанный 
выбор христианина. Любовь не мыс-
лит зла, не сводит счёты, но всё про-
щает. Истинной любовью мы можем 
являть Христа миру – и это самый чу-
десный дар человеку!

С ущность ветхозаветного свя-
щенства настолько полно со-
впадает с сущностью Церкви 

Божьей, что апостол Пётр свободно 
прибегает к упомянутому выше утверж-
дению: «Вы – род избранный, царствен-
ное священство». Какая бы сторона это-
го вопроса апостолом ни рассматрива-
лась: возведение в сан священника, его 
служение, права или наследие, – всё 
указывало на Церковь Божью.

О, если бы мы так рассматривали 
Церковь, то непременно захотели бы 
склониться перед престолом Бога  
и Агнца в искреннем благоговении! Чем 
больше мы познаём, насколько высо-
ко и свято положение, к которому мы 
призваны через рождение свыше, тем 
ревностнее будем стараться жить в со-
ответствии с небесным призванием.

Служение ветхозаветного священ-
ника начиналось с его возведения  
в сан. Это были те врата, за которыми 
Божьему избраннику открывалась 
новая жизнь, наполненная большой  

ответственностью и благословения-
ми. Никто не мог совершать священ-
ническое служение, минуя посвяще-
ние. Поэтому Аарон и его сыновья, 
по Божьему установлению, прошли 
через соответствующий обряд, утвер-
дивший их на служение. В восьмой 
главе книги Левит мы находим под-
робное описание этого обряда.

Уже при беглом рассмотрении 
данного события становится понятно, 
что посвящение имело две стороны: 
Божью и человеческую. В процес-
се посвящения основное действие 
совершал Господь, а Его избранни-
ки продолжали начатое Им дело.  

Бог благословил Аарона и его сыновей, 
без этого они не смогли бы священно-
действовать в полном смысле слова. 
Будущие священники были омыты, 
одеты в специальные одежды и по-
мазаны елеем. Все эти действия – по 
Божьему повелению – совершил над 
ними раб Божий Моисей.

Аарон и его сыновья были прежде 
всего омыты. «И привёл Моисей Ааро-
на и сыновей его, и омыл их водою» 
(Лев. 8:6). Мы знаем, что любой обряд 
омовения в Священном Писании ука-
зывает на внутреннее очищение. Сле-
довательно, Богу было угодно ясно по-
казать народу, ставшему свидетелем 

Пётр ЛУНИЧКИН
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                           Чем духовнее становится человек 
и чем теснее его связь с Богом, тем меньше он бес-
покоится о том, какие дары Ему принести. Такой 
человек приносит в жертву самого себя.

Яков КРЕКЕР

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

Итак, будущие священники были 
омыты и облачены в священническую 
одежду. Однако это ещё не делало их 
способными служить Богу. Омовение 
в духовном смысле отделяло их от не-
чистоты, облачение в особую одежду 
позволяло входить в присутствие Бо-
жье. Но только после помазания елеем 
они могли совершать служение пред 
Господом.

Духовная сила для практического 
служения даётся только Богом. И толь-
ко эта сила поможет нам жить и слу-
жить так, как угодно Ему.

Это посвящение на служение ука-
зывает нам на сущность возрождения. 
Господь Иисус Христос сказал: «Если 
кто не родится свыше, не может уви-
деть Царства Божьего» (Ин. 3:3). Тот, кто 

рок Исаия назвал одежду праведника 
ризами спасения и одеждой правды 
(Ис. 61:10), а в Откровении Иоанна Бо-
гослова виссон именуется праведно-
стью святых (Откр. 19:8). Священник, 
облачённый в белые одежды, должен 
был предстоять пред Богом и служить 
Ему.

За облачением следовало помаза-
ние. «И взял Моисей елей помазания, 
и помазал скинию и всё, что в ней,  
и освятил это... И возлил елей помаза-
ния на голову Аарона и помазал его, 
чтобы освятить его» (Лев. 8:10, 12).  
Аарон и его сыновья стояли пред Богом 
и Его народом омытые и облачённые  
в белые одежды. Однако этого было 
недостаточно для их посвящения на 
служение. Господь велел Моисею пома-
зать Аарона и его сыновей священным  

посвящения будущих священников, 
что, приступая к служению, Аарон и 
его сыновья прежде должны очистить-
ся от своих грехов. С нечистотой и пре-
грешениями, совершёнными в прежней 
жизни, они не могли предстоять пред 
Богом и служить Ему. Если они хотели 
иметь доступ к Господу и жить в Его свя-
том присутствии, им нужно было осу-
дить и удалить от себя то, что недопу-
стимо пред Его лицом, а именно – грех. 
Поэтому Моисей омыл их водой.

Омыв Аарона и его сыновей, Мои-
сей одел их. Это тоже имело глубокий 
смысл. Священники должны были при-
ходить в святилище и служить Богу не 
только очищенными, но и в особой 
одежде. Поэтому описание одежды 
священников даётся с мельчайшими 
подробностями. Всем одеждам, кото-
рые священники надевали для служе-
ния в святилище, надлежало быть из 
белого льна. Это был цвет израильского 
священства. Он указывал на то, что Бог 
живёт во свете и одевается им, как ри-
зою (Пс. 103:2), поэтому одежда Его свя-
щенников символизировала этот свет. 
Виссон в Священном Писании является 
образом чистоты и праведности. Про-

елеем. Хотя в книге Левит описано 
лишь помазание Аарона, текст из кни-
ги Исход (30:30) говорит о том, что сы-
новья священника тоже должны быть 
помазаны священным елеем. Согласно 
еврейской традиции, обряды помаза-
ния первосвященника и священников 
отличались тем, что первому елей из-
ливался на голову, а вторым – только 
мазался лоб. 

Итак, и Аарон, и его сыновья были 
помазаны священным елеем. И это 
тоже имело важное значение. Елей  
в Священном Писании выступает про-
образом Святого Духа. Господь свиде-
тельствовал, что священническое слу-
жение может совершаться лишь при 
помощи священной силы, которая об-
ретается через помазание от Бога.
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Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

сегодня задаётся вопросом Никодима 
(«Как это может быть?»), имеет воз-
можность в обряде возведения в сан 
священника найти для себя чудесный 
ответ. 

Мы как дети Божьи должны пройти 
подобным путём. Тем путём, которым 
прошли священники времён Моисея  
и Аарона, чтобы иметь право предсто-
ять пред Богом и иметь общение с Ним.

Возрождение всегда представля-
ло собой тесные врата, через которые 
люди входили в общение с Господом. 
Никто не может претендовать на право 
быть Его чадом, членом Церкви Хри-
стовой, не родившись от Бога. Ни фор-
мальное присоединение к церкви, ни 
общение с народом Божьим не делают 
людей гражданами Неба, поэтому пра-
ва христиан, благословения и обязан-
ности не могут принадлежать таковым. 
Если мы хотим быть сопричисленными 
к царственному священству, нам необ-
ходимо рождение свыше, которое вы-
полняет в этом отношении ту же роль, 
что и посвящение в древности.

Как и посвящение на служение свя-
щенника, возрождение имеет Божью и 
человеческую стороны. То, что мы сами 

не можем сделать для своего спасения, 
совершает Бог. Апостол Павел, раз-
мышляя о человеческих попытках ис-
полнить закон, в отчаянии воскликнул: 
«Бедный я человек! Кто избавит меня 
от этого тела смерти?» Однако Бог явил 
ему Свою благодать, и далее он сви-
детельствует: «Благодарю Бога моего 
через Иисуса Христа, Господа нашего» 
(Рим. 7:24–25). Бог очищает нас кровью 
Своего Сына, облекает в праведность 
Сына, и Он же совершает наше помаза-
ние Духом Христа. Сами мы никогда не 
смогли бы этого сделать.

Суть спасительной евангельской 
вести заключается в том, что в Иисусе 
Христе обретается покой. Эта чудесная 
весть сообщает всем обременённым  
и воздыхающим, что есть бремя, кото-
рое не угнетает, блаженное иго Того, Кто 
призывает: «Придите ко Мне, все изму-
ченные и обременённые, и Я успокою 
вас» (Мф. 11:28). Только во Христе для 
всех мытарей и грешников открыт ис-
точник, дающий силу для новой жизни. 
Только из этого источника течёт ручей, 
очищающий от всякой нечистоты!

Бог хочет сделать для нас нечто 
большее, чем только очистить. Когда 
блудный сын вернулся домой, отец 
приказал своим слугам принести одеж-
ду, которая должна была прикрыть на-
готу сына. Бог облекает нас в ризы спа-
сения – в праведность Иисуса Христа. 
Он не только прощает наши грехи, но 
и дарует вечную, непреходящую жизнь 
в Своём Сыне. Прощение не может  

заменить жизнь, утраченную вследствие 
грехопадения. Поэтому Бог не только 
очищает нас, но и дарует жизнь, чтобы 
мы, оправданные, могли приближаться 
к Нему. Ни те, кто был под законом, ни 
те, кто жил вне закона, по собственным 
своим обычаям, не могли иметь правед-
ности, соответствующей святости Бога и 
дающей право находиться в Его присут-
ствии. Поэтому Он, по Своей благодати, 
дарует праведность и жизнь в Своём 
Сыне тем, кто уповает на Него.

Итак, мы становимся очищенными 
и примирёнными с Господом посред-
ством смерти Сына Божьего, а также 
оправданными и спасёнными посред-
ством Его жизни. Эту великую весть 
в Новом Завете о спасительном дей-
ствии Бога апостол Павел выражает чу-
десными словами, говоря, что Христос 
«предан за грехи наши и воскрес для 
оправдания нашего» (Рим. 4:25). 

Данная истина имеет большое 
практическое значение. Многие люди, 
даже пережив возрождение, ищут пра-
ведность в самих себе. Они полагают, 
что их ветхая сущность каким-то не-
объяснимым образом преобразилась 
и теперь с помощью особых упражне-
ний может стать похожей на святость 
Божью. Однако это невозможно. Из-
бавление, которое совершает Бог в на-
шей жизни, заключается не в улучше-
нии ветхого Адама, а в осуждении его. 
Наша ветхая природа, пусть даже бо-
лее или менее приличная её часть, не 
может находиться в присутствии Бога. 
Поэтому Он дарует нам новую жизнь,  
и эта жизнь – в Его возлюбленном Сыне, 
воскресшем из мёртвых. Она не обре-
тается путём самосовершенствования. 
Нужно, чтобы Бог даровал её нам и что-
бы Сам Христос привёл её в действие 
в нас. В результате принятия этого дара 
Божьей благодати мы становимся со-
вершенными в Божьем Сыне.

Если мы родились свыше, то Хри-
стос живёт в нас. И Его жизнь, следо-
вательно, должна быть видна в нашей 
жизни. Подобно тому как мы некогда 
всем своим существом служили ветхо-
му Адаму, так ныне, получив рождение 
свыше, должны во всей полноте слу-
жить второму Адаму и являть характер 
Христа. Не следует ожидать исправ-
ления нашей ветхой природы, она не 
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                           Наша жизнь, как расстроенная арфа, не наладится до тех пор, 
пока Его персты не настроят струны души и не зазвучит мелодия, способная 
усладить Божий слух.

Яков КРЕКЕР

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

послал в сердца ваши Духа Сына Сво-
его, взывающего: „Авва, Отче!“» (Гал. 
4:4–6). Если бы Павел, бывший фари-
сей и иудей-фанатик, не получил Духа 
усыновления (см. Рим. 8:15), то он бы не 
смог так хорошо описать суть сынов-
ства возрождённых людей. Он на лич-
ном опыте познал, что сыновство веру-
ющего человека непременно связано  
с присутствием в нём Святого Духа.

Признаками нового человека для 
апостола Павла являлись: прощение 
грехов благодаря жертве Христа, а так-
же новая жизнь во Христе и запечатле-
ние Святым Духом. Это христоцентрич-
ное Евангелие апостола Павла обнару-
живается в общих 
чертах уже в вет-
хозаветном обря-
де посвящения на 
служение будущих 
священников. 

Яков КРЕКЕР

может обновиться и потому должна 
занять место, определённое ей Богом. 
Господь не ожидает, что мы явимся  
к Нему во славе своей плоти. Он при-
гвоздил её к кресту, тем самым осудив 
её, чтобы мы могли жить жизнью Его 
Сына. Христос является для нас одеж-
дой праведности, в которой мы обрели 
право служить великому Богу.

Очистив и одев нас в одежды пра-
ведности, Бог помазывает нас Духом 
Своего Сына. Это третья, завершающая 
часть процесса нашего возрождения. 
Посредством Духа Святого Бог запечат-
левает нас и свидетельствует нашему 
духу о том, что отныне мы – дети Божьи. 

Следует отметить, что помазание 
в Писании всегда связано со служе-
нием. Так, в Ветхом Завете священный 
елей изливали лишь на тех людей, ко-
торых Бог призывал на служение про-
рока, священника или царя. 

Что же означает для нас помазание 
Святым Духом? Мы возрождены для 
того, чтобы служить! Сами по себе мы 
неспособны к служению Богу. Мы не 
можем понять Бога, Его замыслы и на-
мерения. Однако Дух Святой понимает 
Отца и Сына. Мы помазаны Духом Свя-
тым для того, чтобы Он передал нам от-
кровения Отца и жизнь Сына.

Израильский народ, вышедший из 
Египта, Бог «крестил» в столпе облач-
ном. Столп был путеводителем народа 
в пустыне. Народ не знал ни путей, ко-
торыми нужно идти, ни мест, где отды-
хать. Но Бог знал и то, и другое, поэто-
му сделал народ зависимым от столпа 
облачного и столпа огненного.

Так и мы, родившись свыше, были 
крещены Духом Святым и, следова-
тельно, стали зависимы от Него. Он 
является для нас наивысшим Автори-
тетом, через Которого мы получаем 
свет и разум, понимаем Слово Божье, 
посредством Которого Бог руководит 
нами, учит бороться и служить. Что 

сделало Сына Божьего способным 
жить в этом мире и не оскверниться 
его нечистотой, исполнить величай-
шую миссию, возложенную на Него 
Отцом? Ответ один: помазание, кото-
рое Он получил от Отца. В Духе Сво-
его Отца Иисус Христос жил на зем-
ле, в Духе Отца Он служил, в Его Духе 
страдал и умирал. Сила Сына Божьего 
заключалась в единстве с Небесным 
Отцом. Подобно этому, и наша сила за-
ключается в Сыне Божьем. Вот почему 
при нашем возрождении мы получаем 
от Бога помазание Духом Его Сына.

Как ясно выражал эту истину апос-
тол Павел! Верующим в Галатии, кото-
рые захотели возвратиться к закону 
и упованию на собственные силы, он 
писал: «Когда пришла полнота време-
ни, Бог послал Сына Своего (единород-
ного), Который родился от женщины, 
подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить 
усыновление. А как вы – сыны, то Бог  
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А З Ы  Х Р И С Т И А Н С Т В А

Этот рассказ был написан восьми-
летним Денни Баттоном из Чула-
Виста, Калифорния, как домашнее 
задание на тему «Объясни Бога».

О дна из основных работ Бога – 
создавать людей. Он создаёт 
их для того, чтобы заменить 

тех, которые умирают. Тогда на зем-
ле всегда будет достаточно людей, 
чтобы обо всём позаботиться. Он 
создаёт не взрослых, а только ма-
лышей. Я думаю, это потому, что 
они поменьше и их легче создавать. 
Таким образом, Богу не нужно тра-
тить Своё драгоценное время на то, 
чтобы обучать их ходить и разгова-
ривать, Он просто оставляет их на 
попечение мам и пап. 

Вторая по важности работа Бога – это 
слушать молитвы. Существует ужас-
но много молитв по той причине, что 
некоторые люди, например пропо-
ведники и подобные им, молятся не 
только на ночь, но и в разное время 
суток. По этой причине у Бога нет 
времени послушать радио или посмо-
треть телевизор. Бог видит и слышит 
всё, а ещё Он – везде, что делает Его 
очень занятым. Поэтому не следует 
тратить Его время понапрасну, пыта-
ясь обойти маму с папой и прося Его  

о чём-то, что, как сказали родители, 
нельзя иметь. 

Атеисты – это люди, которые не 
верят в Бога. Я не думаю, что такие 
люди есть в нашем городе. По край-
ней мере, их нет среди тех, кто при-
ходит в нашу церковь. 

Иисус – Божий Сын. Он исполнял 
самую различную тяжёлую работу, 
например, ходил по воде и творил 
чудеса. Но людям в конце концов на-
доело слушать Его проповеди, и они 
Его распяли. Но Иисус был хорошим 
и добрым, как и Его Отец. Он ска-
зал Своему Отцу, что люди не знали, 
что делали. Он просил простить их,  
и Бог сказал: «О’кей». Отец (Бог) це-
нил всё, что делал Иисус, ценил Его 
труд на земле, а потому Отец сказал, 
что Ему не надо возвращаться опять 
на землю. Он может остаться на небе.  
Иисус так и сделал. Сейчас Он помога-
ет Своему Отцу слушать молитвы. 

Иисус видит, что является важ-
ным для Бога. Он не беспокоит Отца, 
если может позаботиться о чём-то 
Сам. Он как секретарь, только более 
важный. 

Можно молиться, когда хочешь, 
и Они обязательно помогут тебе. 
Они так всё спланировали, чтобы 
один из Них был постоянно при 
деле. 

В церковь следует ходить все-
гда, так как это делает Бога счаст-
ливым. Если хочется сделать кого-
то счастливым, тогда нужно сделать 
счастливым Бога. Не стоит пропу-
скать служение, думая, что на пля-
же, например, будет веселее. Это 
неправильно. Кроме того, солнце  
в любом случае не выходит на пляж 
до полудня. 

Если ты не веришь в Бога, если 
ты атеист, то тебе будет очень оди-
ноко, потому что твои родители не 
могут быть с тобой везде и всегда. 
Например, в лагере. А Бог может. 
Хорошо знать, что Он где-то рядом, 
когда тебе страшно в темноте или ты 
не умеешь плавать, а тебя большие 
ребята на глубину бросили. 

Но тебе не стоит постоянно ду-
мать о том, что может сделать для 
тебя Бог. Я так понимаю: если Он 
меня куда-то поместил, то может от-
туда меня и забрать, если захочет. 

Вот почему я верю в Бога.

Источник: 
НХМ, http://prochurch.info

Перевод М. ХЕНШЕЛЬ 
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М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А

по сей день только по одной причине: 
Бог во Христе не вменил в вину наши 
грехи, но простил их и благодатью 
Своей «засчитал» верующим в Него 
праведность Христа. И вот эта «лю-
бовь Божья излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5). 
Теперь мы можем силой Духа Свято-
го, живущего в нас, тоже не засчиты-
вать никому зла и проявлять ко всем 
людям настоящую Божью любовь.

Библия предупреждает нас и о по-
следствиях «засчитывания зла», или 
непрощения. Иисус Христос однажды 
рассказал притчу. Один государь про-
стил должнику огромный долг, а тот 
не захотел последовать его примеру 
и, встретив своего ближнего, стал 

душить его за какую-то малую сумму. 
«Тогда государь его призывает его 
и говорит: „Злой раб! Весь долг тот  
я простил тебе, потому что ты упро-
сил меня; не надлежало ли и тебе 
помиловать товарища твоего, как и я 
помиловал тебя?“ И, разгневавшись, 
государь его отдал его истязате-
лям, пока не отдаст ему всего долга. 
Так и Отец Мой Небесный поступит  
с вами, если не простит каждый из вас 
от сердца своего брату своему согре-
шений его» (Мф. 18:32–35).

Господи, помоги нам иметь насто-
ящую любовь, которая не засчитывает 
зла, и прощать, как и Ты простил нас!

отплатите той же монетой. Это один 
из признаков того, что вы не прости-
ли ближнего. Так «засчитывание зла» 
приводит человека ко греху. Более 
того, это нередко разрушает семьи. 
Ведь подсчёт недостатков ближне-
го может продолжаться долго и од-
нажды достигает критической точ-
ки. Тогда один из супругов говорит: 
«Всё, я больше так не могу!» 

Настоящая любовь «не засчиты-
вает зла». И Господь показывает нам 
пример такой любви. «Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не вменяя 
(„не засчитывая“) людям преступле-
ний их…» (2 Кор. 5:19). А теперь пред-
ставьте, что было бы, если бы Господь 
засчитывал все наши грехи. Мы живы Виктор ТАНЦЮРА

В   детстве я был злопамятным 
мальчиком. Я засчитывал 
зло. Если, например, меня 

обидел сверстник, я это запоминал, 
и когда появлялась возможность 
ему отомстить, я это делал. Некото-
рые одноклассники даже называли 
меня мстительным.

У христиан тоже нередко бывает 
проблема «засчитывания зла», или 
непрощения. Мы, например, можем 
не обострять какой-то конфликт, но 
в уме его «засчитать» и ограничить 
общение со своим обидчиком или 
вообще с ним больше не иметь дела. 
«Засчитывание зла» может происхо-
дить даже среди самых близких лю-
дей, в своей семье. Супруги нередко 
говорят друг другу: «Ты всегда всё 
делаешь по-своему, никогда ко мне 
не прислушиваешься»; «Ты опять суп 
пересолила»; «Никогда за собой не 
убираешь»; «Всегда из-за тебя опаз-
дываем» и т. д. Знакомые фразы? 

Возможно, и вы засчитываете 
зло, сознательно или неосознанно. 
Если с вами поступили несправед-
ливо, вы это запомните и при случае  
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Рис. Наталия ЧЕМИС

П Р О З А

ратья Маровы прославят 
Господа пением, – объявил 

Гаврила Петрович.
Антон и Кирилл вышли вперёд. Со-

брание чуть слышно вздохнуло. Моло-
дые сёстры, опустив глаза, слегка зарде-
лись. Старушки заулыбались и закивали 
головами в такт негромко зазвучавшей 
гитаре. Кто-то из проповедников солид-
но откашлялся. Лёгкий ветерок проник 
через открытые окна, чуть потревожив 
белоснежный тюль, и разнёс по залу за-
пах сирени.

– Люби, люби людей, пускай они по-
рою бывают холодны, и мелочны, и злы... 
– зазвучали первые слова гимна. 

Братья были непохожи 
друг на друга. Антон, сем-
надцати лет, – невысокий 
и щуплый. Светлые пря-

мые волосы, коротко остриженные, 
смешно топорщились на макушке. 
Парнишка старательным тенорком 
выводил мелодию. Чуть наклонён-
ная вперёд фигура и руки, плотно 
прижатые к телу, выдавали волне-
ние. Кирилл, напротив, был споко-
ен. Среднего роста, широкоплечий, 
с тёмно-каштановыми кудрями, он 
уверенно брал аккорды, пел краси-
вым баритоном и задумчиво смотрел 
на ряды слушателей.

На одной из дальних скамеек в глу-
бине зала сидела Зинаида Петровна 
и растроганно вытирала платочком 
навернувшиеся на глаза слёзы: вы-
растила сыновей! Кирилл уже совсем 

раскалились на солнце, и даже ночи не 
приносили желанной прохлады. По-
сле работы Кирилл сидел на крыльце 
и, привалившись к перилам, смотрел 
в фиолетовое небо. Подошёл Антон, 
присел рядом. Помолчали.

– Ну, что хочешь сказать?
– Я... а как ты догадался?
– Что тут догадываться?! – усмех-

нулся старший брат.
– Мне Гаврила Петрович, – Антон ис-

пуганно огляделся по сторонам и пони-
зил голос до шёпота, – предложил при-
нять крещение... в начале следующего 
месяца...

Кирилл так резко выпрямился, что 
ступеньки заскрипели, словно вскрик-
нули.

самостоятельный. После радиотехни-
ческого техникума устроился на хоро-
шую работу. Недавно начальник ему 
пообещал в случае женитьбы выде-
лить квартиру. Антон после семилетки 
в строительный техникум пошёл, ско-
ро диплом получит. Тяжело, конечно, 
было все эти годы: муж хоть и вернул-
ся с фронта, прожил недолго – умер 
через пять лет после окончания вой-
ны. Осталась Зинаида Петровна с дву-
мя детьми. Старшему, Кириллу, едва 
исполнилось тогда десять лет, а Ан-
тону – два года. Работала санитаркой  
в районной больнице, часто выходила 
в ночные смены. Кирилл опекал млад-
шего брата. Антон во всём его слушал-
ся, но близкие отношения между ними 
не сложились. Старший не был скло-
нен к сантиментам и задушевным раз-
говорам, а в последнее время словно 
ещё отдалился.

«Ничего, – успокаивала себя мать, –  
о невесте, чай, думает, непросто вы-
брать. Ничего, Господь укажет...»

*  *  *
Отцвела сирень, а вместе с ней 

пролетел и май. Июнь выдал-
ся засушливым. Улицы городка  
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Он протянул руку, указывая на Ан-
тона пальцем, и закричал:

– Вот он, хватайте его!
– Нет, это не я! – хотел крикнуть 

Антон, но, как это бывает во сне, лишь 
беззвучно открывал рот. 

Он хотел побежать, однако ноги не 
слушались. Антон проснулся в холод-
ном поту, с сильно бьющимся сердцем, 
и услышал собственный шёпот-крик:

– Они пришли за Иисусом!..
Затем Антон долго лежал, глядя  

в тёмный потолок. Его тревожила 
мысль: «Я же Христа предаю, я же хочу 
укрыться за словами брата и матери...»

Тоска нарастала, и в какой-то мо-
мент Антону стало невмоготу. Он от-
кинул одеяло, быстро натянул на себя 
одежду, открыл окно и выпрыгнул на 
улицу.

Вернулся только под утро. Беззвуч-
но подтянулся и влез в окно…

Засыпая, вспомнил слова Гаврилы 
Петровича: «Это твой выбор, твоё ре-
шение, твой путь».

*  *  *
Крещение должно было состоять-

ся в ночь с субботы на воскресенье. 
Его участники по одному, чтобы не  

П Р О З А

года. Но, удивительное дело, чем 
больше усиливалось сопротивление, 
тем увереннее чувствовал себя Антон. 
Он много времени проводил в посте  
и молитве, желая ясно услышать го-
лос Божий: да или нет. И всё отчёт-
ливее слышал: да! Однако привычка 
уважать мнение старших и следовать 
их советам была сильна. Со стороны 
виднее и его христианская жизнь,  
и готовность посвятить себя служе-
нию Богу. Быть может, и правда, ещё 
не готов... И год – это не так уж много... 
Поистине гамлетовский вопрос: быть 
или не быть?

*  *  *
Луна не спеша выглянула из-за туч, 

в её лучах заблестели дождевые кап-
ли. Гроза пронеслась, но вдалеке ещё 
слышались последние раскаты грома. 
Крыльцо было мокрое, поэтому братья 
стояли под навесом.

– Я много думал и решил, что вы с ма-
мой правы – я ещё не готов...

Кирилл молча кивнул головой.
Тихо. Вся ночная живность попря-

талась от дождя.

– Какое кре... – тут он прервал сам 
себя и, тоже переходя на шёпот, про-
должил: – Какое ещё крещение?! Тебе 
сколько лет? У тебя защита диплома 
через неделю! Где ты на работу устро-
ишься?

Кирилл умолк. Молчал и Антон, 
ожидавший от брата совсем другой 
реакции. Минуты медленно шли в сгу-
щавшейся удушливой темноте. Вдруг 
посветлело. Братья подняли головы – 
на небо взошла величественная луна, 
залив своим серебряным светом сон-
ные улицы.

– А как же ты?! Уже несколько лет, 
как крещён, – и ничего, работаешь. Всё 
же хорошо! – горячо зашептал Антон, 
будто свет придал ему смелости и до-
бавил силы аргументам.

– Я – другое дело, – Кирилл уже взял 
себя в руки и говорил в своей привыч-
ной манере, спокойно, без эмоций.

– Почему же другое? – горячился 
младший. – Если тебя Бог защищает, 
меня разве не защитит?

– При чём здесь это? – поморщился 
брат. – Я не это имел в виду.

– А что? Что?
– Ничего. Поговорим завтра, я устал. 

Пойдём спать.

*  *  *
Весь следующий месяц у Антона 

был наполнен волнительными собы-
тиями. Во-первых, он закончил учёбу. 
Во-вторых, ему исполнилось восем-
надцать. В-третьих, Лена Завьялова со-
гласилась репетировать с ним гимн, ко-
торый они собирались исполнить для 
новых членов церкви. В-четвёртых... 
Вот это «в-четвёртых» и наполняло 
грудь тревогой и неопределённостью: 
Кирилл почему-то был категорически 
против крещения Антона.

– Ты не готов, ты новорождённый 
младенец в вопросах веры, – спокой-
но и твёрдо говорил брат, как гвозди 
вгонял.

Он побеседовал с пресвитером, 
убедил мать в своей правоте, и она 
тоже начала уговаривать Антона от-
ложить крещение до следующего 

Постояли ещё. Старший брат про-
шёл к калитке, проверил, заперта ли на 
ночь, вернулся и, приобняв младшего 
за плечи, сказал:

– Молодец, ты поступаешь пра-
вильно. Пойдём спать. Не переживай, 
всё у тебя в жизни ещё будет.

Но не переживать не получалось. 
Внутреннее сопротивление приня-
тому решению росло. Ночью Антону 
приснился сон. Он увидел себя на за-
литой лунным светом небольшой поля-
не, окружённой деревьями. Слышался 
тихий шёпот: кто-то молился. Вдруг 
раздались резкие голоса, послышался 
звон металла, и на поляне появился во-
оружённый отряд. Его очертания лишь 
угадывались в темноте, но Антон был 
уверен: это пришли воины. Впереди 
шёл человек в штатской одежде, в ши-
роких брюках, в рубахе навыпуск. 
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привлекать ничьего внимания, собра-
лись на берегу реки Волнушки к трём 
часам. Среди крещаемых стоял и Антон. 
Ни матери, ни брату он ничего не ска-
зал, но был уверен в своём выборе.

Берег выглядел пустынно, вода в реке 
тихо струилась, по небу скользили лёг-
кие облака. У самой кромки воды в ряд 
стояли семь человек в белых одеждах. 
Гаврила Петрович, совершив молитву, 
вошёл в реку. По очереди к нему под-
ходили крещаемые.

– Крещу тебя во имя Отца и Сына  
и Святого Духа! – разносилось над вод-
ной гладью.

– Аминь! – отзывался берег.
Антон был четвёртым. Сердце тре-

вожно и в то же время радостно билось 
в груди – так громко, что отдавалось во 
всём теле. Когда подошла его очередь, 
юноша вдруг увидел серебристую до-
рожку, которая пролегла от его ног 
прямо до Гаврилы Петровича. «Луна 
вышла», – подумал юноша, медленно 
продвигаясь по илистому дну. Вопрос 
о вере в Иисуса, торжественный от-
вет «верую!», и вот уже ожидаемое, но 
всё равно таинственное погружение  
в воду... На берегу Лена протянула 
Антону букет полевых ромашек и сму-
щённо прошептала:

– Поздравляю...
Негромко переговариваясь, ве-

рующие двинулись в сторону города. 
Неприметная тропинка вилась среди 
кустарников, постепенно уходя на-
верх. Там все должны были тихо разой-
тись по домам. Первыми шли Гаврила 
Петрович и диакон Андрей Иванович, 
они и наткнулись на сидевшего на их 
пути незнакомца.

– Привет, сектанты! – негромко при-
ветствовал он их, отсалютовав правой 
рукой. – Не бойтесь, ничего плохого я 
вам не сделаю.

– А мы не боимся, – спокойно от-
ветил Андрей Иванович. – Нам бояться 
нечего.

– Ну, это вопрос спорный, – улыб-
нулся незнакомец, показал пальцем на 
верующих, столпившихся внизу, потом 
на небо и, сцепив руки замком, потряс 
ими над головой. – Союз с Богом наше 
государство не одобряет. Если вы подни-
метесь по этой тропинке выше, то через 
сотню-другую метров окажетесь в креп-
ких милицейских руках. Но если хотите  

избежать неприятной встречи, идите за 
мной, я проведу вас по другой дороге.

Что делать? С равной вероятностью 
это могла быть и помощь, и провока-
ция. Тихо посовещались, помолились 
и приняли решение довериться не-
знакомцу. Тот не обманул, провёл ве-
рующих к городу дальней дорогой, на 
которой никто им не встретился. После 
этого незнакомец исчез в тёмном пере-
улке – так же внезапно, как и появился 
на берегу.

*  *  *
– Интересно, кто это был? – задум-

чиво проговорила Лена. – Наверное, 
ангел. Так бывает...

– Ну, какой ангел! – засмеялся Ан-
тон. – Просто прохожий.

– Ага, случайный прохожий в три 
часа ночи за городом.

– Может быть, рыбак... Да мало ли 
какие дела у людей! К тому же неиз-
вестно, правду ли он сказал, может 
быть, никто нас и не ждал на дороге.

– А давай проверим!
– Как?
– Просто. Потихоньку подойдём со 

стороны города. Если там кто-то есть, 
нас не заметят, они же от реки людей 
ждут.

С Леной Антон был готов идти куда 
угодно.

– Пойдём!
Они повернули обратно к Волнуш-

ке. Приближаясь к лугу, который за-
канчивался обрывистым спуском, где 
верующие и встретили таинственного 
незнакомца, Лена и Антон замедлили 
шаг. Потом пригнулись и стали осто-
рожно пробираться, прячась за куста-
ми. Несколько стогов свежескошенно-
го сена едва виднелись посреди луга. 
Было темно, луна спряталась за тучку. 
Всё вокруг казалось пустым и безлюд-
ным.

Но вот ночное светило опять по-
явилось на небе, и ребята увидели, 
что за каждым стогом прятались люди: 
кто-то из них курил, прикрывая ого-
нёк ладонью, кто-то лежал на животе  
и смотрел в сторону реки, кто-то си-
дел, привалившись спиной к душистой 
копне...

Лена беззвучно охнула, испуганно 
прикрыв рот ладонью. Антон замер  
и на короткое время даже перестал ды-
шать. Слава Богу, их не заметили!

– Долго ещё ждать? – послышался 
чей-то хриплый голос со стороны луга.

– Думаю, нет. Уже должны закон-
чить, – ответил кто-то очень знакомый.

И тут в лунном свете Антон увидел 
старшего брата.

Надежда ОРЛОВА
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и отправились на поиски «пропавшей 
овцы». Едем в никуда, просто верою, 
как некогда шёл отец наш Авраам.

*  *  *Долго колесили мы по селу Селез-
нёвка, что близ города Славянска, рас-
спрашивая о пропавшем человеке. Всё 
бесполезно. И когда наше терпение ста-
ло иссякать, вдруг затеплилась надеж-
да. Одна женщина вспомнила старичка, 
прилично одетого, который осторожно 
ходил по селу и расспрашивал о на-
личии людей с немецкой фамилией. 
Мы оживились и вскоре вышли на по-
жилую женщину с немецкими корнями, 
которая тогда приютила на ночь наше-
го деда. Она-то и рассказала нам о том, 
что, по настойчивой просьбе дедушки, 
посадила его на поезд до Киева. Наш 
старичок устал путешествовать и сильно 
захотел назад, в Германию. 

Мы поспешили на железнодорож-
ный вокзал и там узнали, что старичку 
нашему стало плохо в поезде и скорая 
помощь увезла его в больницу.

Так мы оказались в местной ста-
рой больнице. Врачам я представился 
родственником, братом нашего де-
душки (имея в виду родство по вере). 
Это сработало, и пожилые медсёстры 
осторожно, под руки, вывели к нам из  

Бурная весна 2009 года, 
канун праздника Пас-

хи – Воскресения Христова. Горячая 
пора, потому что у пастора (коим явля-
юсь я по великой милости Всевышнего) 
в это время особенно много забот. 

В церковном офисе раздаётся на-
стойчивый телефонный звонок. Наша 
сестра по вере из Германии дрожащим 
голосом умоляет меня найти пропав-
шего человека. Оказывается, потерялся 
в наших краях их дедушка, верующий 
«русский немец». Он из Германии че-
рез Украину на попутном автомобиле 
добирался в Россию, на своё прежнее 
место жительства, чтобы решить некото-
рые имущественные вопросы. Вышел из 
машины на трассе по нужде и – пропал.

Вероятно, от старости у дедушки 
было плоховато с памятью. Попутчики, 
поискав старичка пару часов, уехали, 
предварительно сообщив работникам 
ГАИ о пропаже гражданина Германии. 
Те бодро заверили, что дедушку найдут, 
но с тех пор уже немало времени ми-
новало. А у старца с собой документы 
были, золотое кольцо и пятьсот евро! 
В те времена у нас, бывало, за сотню 
гривен (по тем временам – 10 евро) 
людей убивали.

Старичок пропал, и уже прошло 
двое суток. Хорошо, что ребята-попут-
чики записали название населённого 
пункта, где он потерялся, – посёлок 
Селезнёвка. Открыл я карту региона, 
всмотрелся в неё и загрустил. Населён-
ных пунктов с таким названием оказа-
лось три в нашей области!

Пришлось Небо побеспокоить. Воз-
звал я усердно к Господу нашему, ми-
лостивому и милосердному. «Как быть-
то? Что делать, где искать? Ехать или 
не ехать? Господи, куда я поеду? Я не 
полицейский и не сыщик. Признаюсь, 
Боже, ехать-то не очень хочется, а че-
ловека жалко».

Молюсь, борюсь, переживаю. И тут 
в сознании всплывают слова Христа: 
«Кто из вас, имея девяносто девять 
овец, не пойдёт искать одну, потерян-
ную?» И я понял, что это послание от 
Бога, телеграмма, так сказать, мне лично.

И на следующий день, рано утром, 
помолившись, мы собрались с сыном 
Денисом в дорогу. Сели в автомобиль 

Павел МИНАЕВ

больницы, как из заключения, в поло-
сатой штопаной пижаме потерявшего-
ся немца. А затем вынесли его аккурат-
но сложенную одежду. Под расписку 
вручили нам его документы, ценные 
вещи и деньги. Они сохранили всё до 
копейки, хотя, вероятно, в жизни таких 
денег не видели! Порядочность этих 
бедных медсестёр меня так впечатли-
ла, что мы накупили в магазине сладо-
стей и торжественно вручили им, чтобы 
и они отпраздновали это событие – че-
ловек пропадал и нашёлся!

И что вы думаете? Смотрю я на деда 
и глазам своим не верю: мы похожи  
с ним как две капли воды! Родствен-
ничек нашёлся! Обнимает меня, плачет, 
целует. А у меня так затрепетало сердце, 
что я испытал истинное счастье.

В общем, отправили мы нашего де-
дулю обратно в Германию.

А на Пасху я в своей общине не 
столько проповедовал, сколько свиде-
тельствовал. Рассказал всем о том, что 
наш Господь – живой, воскресший, лю-
бящий – и сегодня находит Своих по-
терянных овец…

*  *  *С тех пор в Германии у нас число 
друзей умножилось. Семья дедушки 
с большой любовью вот уже многие 
годы принимает меня, раба Божьего 
Павла, недостойного и многогрешного, 
в своём доме во время моих команди-
ровок в эту благословенную страну.
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Однако это было ещё не всё. Не-
смотря на всю спешку и строгий на-
каз вернуть военнопленных в лагерь 
точно в срок, их не отправили сразу на 
родину. Российский лагерный коми-
тет обнаружил, что наши выпускники 
не числятся в общих списках, и поэто-
му они должны были подождать. Так  
у нас появилась возможность провести 
ряд заключительных занятий с ними. 
В том же городке Кведлинбурге, в том 
же скромном зале старого клуба, где  
в сентябре 1919 года мы с братом 
Свенссоном провели первый библей-
ский курс с 20 учащимися, мы с на-
шими выпускниками проводили за-
нятия ещё целую неделю. Наконец,  
8 апреля, они отправились через Штет-
тин и Ригу домой, откуда многие из них 
уже сообщили нам, что благополучно 
добрались до дома, хоть и не без труд-
ностей. 

Да благословит вас Господь, доро-
гие братья, и сделает вас благослове-
нием для вашего народа!

Вальтер ЖАК

П оследний номер журнала Dein Reich komme  
уже находился в типографии, когда мы уз-
нали, что придётся закрыть наши замеча-
тельные библейские курсы раньше, чем мы 

планировали. Неожиданно позвонили из лагерной комен-
датуры города Кведлинбурга: «Студенты Библейской шко-
лы должны завтра вернуться в лагерь! Последний срок от-
правки – 18 марта!»

С большим трудом мне удалось договориться об отсроч-
ке на одни сутки. Теперь нужно было спешно готовиться  
к отъезду, паковать чемоданы, прощаться. Благодаря жерт-
венности русских и украинских братьев из Америки, при-
славших нам крупную сумму для выпускников Библейской 
школы, мы смогли закупить некоторые вещи, полезные  
в хозяйстве: швейные принадлежности, ножницы и ножи, 
письменные приборы, рабочие инструменты, немного бе-
лья и, конечно, драгоценные Библии и книги. Получился 
немалый груз, так что во время долгого возвращения на ро-
дину из груди выпускников школы не раз вырывались тяж-
кие вздохи. Но зато какой была радость, благодарность Гос-
поду, когда все эти вещи в целости и сохранности удалось 
доставить домой! Их распаковывали на глазах изумлённых 
жён и детей, друзей и родственников. Об этом свидетель-
ствуют письма из России от наших бывших учеников.

Итак, в среду 16 марта мы собрались все вместе на про-
щальный вечер в небольшой, но очень уютной столовой, 
которая была свидетелем прилежной учёбы братьев на 

протяжении нескольких месяцев. Там 
присутствовали преподаватели с се-
мьями, сотрудники офиса, две дорогие 
сестры-молитвенницы из Швеции, за-
ботливые заведующие общежитием  
и наши братья-выпускники. Каждый 
из преподавателей произнёс короткую 
прощальную речь. Задушевно и груст-
но звучали русские мелодии. Братья 
со слезами на глазах благодарили Гос-
пода и руководителей миссии за все те 
духовные и материальные блага, кото-
рые они получили в школе.

На следующий день мы проводили 
их на вокзал. Отовсюду слышалось: 
«С Богом, дорогие братья! До встречи 
в России или в обителях Господа!» На-
чальник станции подал знак, и поезд 
тронулся. Благословенный и незабы-
ваемый этап нашего служения рус-
ским братьям подошёл к концу. 

16 2w2020



И З  Н А Ш Е Й  И С Т О Р И И

(Из журнала Dein Reich komme, № 5 за 1921 г.) Перевод с немецкого Марии ВИНС

Мы не в состоянии отблагодарить вас иначе, как от 
всего сердца сказать: «Да воздаст вам Господь!» И мы 
просим Небесного Отца благословить вас обильно (Флп. 
4:19; Гал. 6:9).

Братья и сёстры! Господь дал нам возможность дол-
гое время собираться для изучения Божьего Слова. Те-
перь же пришло время расстаться с вами и направиться 
в разные концы огромной России. Там мы, несомненно, 

преодолеть врагов Истины. И тогда 
мы сможем указать заблудшим ов-
цам путь к доброму Пастырю и Спа-
сителю Иисусу Христу. Ему слава 
вовеки! Аминь.

Ваши русские братья из 
Библейской школы г. Вернигероде 

Прощальное письмо 
братьев из Библейской школы

Вернигероде, 15 марта 1921 г.
Благодать вам и мир от Того, 

Который есть, и был, и грядёт.

Дорогие братья и сёстры!
Волею нашего Господа 16 марта мы должны будем по-

кинуть так полюбившуюся нам Библейскую школу, устро-
енную в Вернигероде милостью Божьей благодаря вашему 
посредничеству. Через несколько дней мы отправимся в Рос-
сию. Любовь, вложенная в наши сердца Господом, побужда-
ет сообщить вам об этом и одновременно в молитвах от 
всего сердца поблагодарить Небесного Отца во имя Иисуса 
Христа за Его любовь и заботу о нас до сего дня.

Ведь Он в избытке восполнил все наши нужды, побу-
див к этому благому делу и вас, возлюбленные братья 
во Христе. Вы делились с нами всем, чем могли: и духов-
ными, и материальными благами. Всё это стало для нас 
большим благословением, явленным Господом через вас. 

будем порою чувствовать себя как 
овцы среди волков, поэтому просим 
вас от всего сердца: не забывайте 
нас в своих молитвах пред Госпо-
дом, чтобы Тот, Кому дана «всякая 
власть на небе и на земле», помог 
нам трудиться в Его винограднике. 

Когда-то мужи Ветхого Завета 
Аарон и Ор поддерживали руки Мо-
исея, помогая Израилю одержать 
победу над врагом. Так и ваши руки 
да не ослабеют, вознося нас, немощ-
ных, к престолу Всевышнего! Пусть 
Он наполнит нас Своей силой, чтобы 
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«Б оже, скажи нам: то, 
что мы видим, – это 
неправда. Скажи нам, 
что это дурной сон. 

Что, когда мы проснёмся, всё будет 
хорошо!» – эту молитву процитиро-
вал в своей торжественной речи на 
церемонии вручения ему Нобелев-
ской премии мира врач и пастор 
Дени Муквеге из Конго. Такая молит-
ва была в сердцах и на устах у всех, 
кто находился с ним в операционной 
возле изуродованного тельца полу-
торагодовалой девочки, ставшей 
жертвой изнасилования. Именно эта 
молитва и этот человек вспомина-
ются мне, когда я думаю о христиан-
ской любви.

Что означают слова: «Любовь не 
мыслит зла»? Если посмотреть, что 
выдаёт Гугл на эту фразу, то первыми 
появляются материалы о позитив-
ном мышлении. Дескать, не думай 

о негативе, ищи всюду плюсы! Пози-
тивное мышление – хорошая вещь, но 
это не то, о чём пишет апостол Павел  
в Первом послании к коринфянам 
(13:5). Это выражение можно переве-
сти и так: «Не ведёт счёт причинён-
ным обидам», или «не держит зла».

Внутри человека где-то встроен 
регистратор обид. И время от вре-
мени из глубины его подсознания 
всплывает: «Вот тогда-то ты это 
сделал(-а) или не сделал(-а), вот это 
сказал(-а), причинил(-а) мне боль, 
обидел(-а)…» С годами подобные па-
мятные списки у людей становятся 
всё длиннее. Библия же учит нас все 
обиды прощать, стирать из памяти, 
не мыслить зла, не вести счёт чужим 
ошибкам. 

Иисус говорил о последнем вре-
мени: «По причине умножения без-
закония во многих охладеет любовь. 
Претерпевший же до конца спасётся».  

У каждого мало-мальски значимого 
олигарха есть своя армия. Эти люди 
постоянно воюют друг с другом за кон-
троль над нужными им землями.

Больше всего страдают от этих 
войн простые люди. Отличительной 
чертой конголезских войн являются 
массовые изнасилования. Как толь-
ко новый лидер захватывает терри-
торию, его солдаты массово и с осо-
бой жестокостью насилуют живущих 
там женщин, часто на глазах у их де-
тей, мужей, всей деревни. Это не про-
сто удовлетворение мужской похоти. 
Это способ утвердить свою власть, 
сломить волю людей на захваченной 
территории. 

Дени Муквеге, сын конголезско-
го пастора, стал гинекологом, чтобы 
помогать женщинам рожать детей. 
Во время учёбы в медицинских уни-
верситетах Франции и Бельгии он 
не знал, с какими диагнозами ему  

Чтобы претерпеть до конца и спа-
стись, нам нужна именно такая лю-
бовь, которая не мыслит зла, несмо-
тря на его умножение. Но как можно 
не замечать беззаконий, творящих-
ся вокруг нас? А если их замечать, 
то как сделать так, чтобы любовь не 
охладела? Доктор Дени Муквеге, его 
жизнь и служение – хороший ответ 
на этот вопрос. 

Богатая природными ресурсами 
Демократическая Республика Кон-
го могла бы стать райским уголком. 
Однако она превратилась в театр бес-
конечных военных действий. В каж-
дом смартфоне или автомобиле при-
сутствует кобальт или медь, которы-
ми так богата страна Конго. Спрос на 
эти металлы во всём мире растёт.  
А это значит, что тот, кто контролиру-
ет территорию Конго, получает доступ 
к почти неисчерпаемым богатствам. 
Государство там слабое, чиновники 
погрязли в коррупции. Правитель-
ство практически не имеет власти 
над провинциями. Там господству-
ют те, у кого больше оружия и солдат.  
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1. Кто жил в доме Божьем в течение шести лет?

2. Как звали царя, на которого прогневался Господь за то, что 
он после победы над идумеями принёс домой их идолов  
и поклонялся им?

3. Кто был первым проповедником, говорившим с кафедры?

4. К кому относятся слова Давида в Псалме 51: «Ты любишь 
больше зло, нежели добро»?

5. Кого посылает мудрый Соломон на учёбу и к какому «учи-
телю» с шестью ногами?

6. Какую реакцию вызвал у апостола Павла город Афины  
с его многочисленными идолами? 

7. Чьи это слова: «Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира 
и стремись к нему»?

8. Как звали диаконису церкви Кенхрейской, которую апос-
тол Павел упоминает в Послании к римлянам? 

9. Какие слова из Послания 
к римлянам приведены до-
словно: 1) «Нет праведного, нет ни 
одного»; 2) «Нет делающего добро, нет ни одного»?

10. Какая одна-единственная церковь поддержала апостола 
Павла «подаянием и принятием» в начале его служения?

(Ответы на странице 31)

Э С С Е

предстоит столкнуться в его врачеб-
ной практике: маленькие девочки 
с разрывами внутренних органов, 
женщины с огнестрельными ране-
ниями в интимных местах. Даже от 
беглого описания некоторых пре-
ступлений волосы встают дыбом. 
Это типичные жертвы конголезских 
войн, где изнасилования – оружие 
массового поражения.

Создав клинику для помощи по-
страдавшим женщинам в Конго, 
доктор Муквеге стал ведущим хи-
рургом-специалистом в мире по ле-
чению травм такого рода. Подобную 
практику едва ли можно получить  
в других местах мира. Но, сшивая 
истерзанные тела, доктор Муквеге 
понимал, что сложнее восстановить 
разорванные в клочья души его па-
циенток. В своей клинике он создал 
программу психологической помо-
щи для женщин, а также для их соци-
альной реабилитации. Там помогают 
людям начать жизнь заново, кого-то 
просто учат грамоте, профессиональ-
ным навыкам, чтобы им затем легче 
было найти работу. 

Клиника доктора Муквеге – меж-
конфессиональная. Пациентки, испо-
ведующие разные религии, могут побе-
седовать с духовными наставниками-  

преступления, не защищают своих 
граждан, пользуются вседозволен-
ностью, ради наживы разжигают 
низменные страсти.

Подобно библейским пророкам, 
доктор Муквеге смело обличает та-
ких лидеров. Он использует любую 
трибуну для того, чтобы привлечь 
внимание мировой общественности 
к проблемам женщин в Конго. 

Любовь, что не мыслит зла, – это 
не то состояние, в котором люди 
предпочитают не замечать зла. Лю-
бовь видит грех и обличает его, но 
продолжает делать добро, несмотря 
на всё пережитое зло. 

Такую любовь исповедует доктор 
Муквеге.

единоверцами. При клинике есть 
и церковь. По воскресеньям док-
тор Муквеге – пастор. Его спраши-
вают: не тяжело ли проповедовать  
о Божьей любви женщинам и детям, 
пережившим насилие? Доктор Мук-
веге отвечает, что для этого нужно 
выбрать подходящий момент.  

Впрочем, сама его жизнь – пропо-
ведь о любви Бога к людям. После по-
кушения на его жизнь он на некото-
рое время уехал из страны. Конголез-
ские женщины, многие из которых 
живут за чертой бедности, собрали 
деньги, чтобы помочь ему вернуть-
ся. И он вернулся.

Доктора Муквеге нередко спра-
шивают, не усомнился ли он в су-
ществовании Бога после всего уви-
денного зла. Он спокойно отвечает: 
«Бог создал человека свободным. 
Некоторые люди выбирают зло. Это 
ужасный шаг, но свобода предпола-
гает возможность и такого выбора». 
А ещё Муквеге говорит, что насиль-
ники – тоже жертвы своих престу-
плений. Многие из них ещё под-
ростками взяли в руки автоматы. 
Главными виновниками ужасного 
положения женщин в Конго доктор 
Муквеге считает коррумпированных 
лидеров, которые закрывают глаза на  Игорь РАЙХЕЛЬГАУЗ

Дени Муквеге 
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

сти, и, согласно известным планам, 
к 1980 году в Советском Союзе не 
должно было остаться ни одного 
верующего! За обычные лекции 
платили немного. Но существовали 
тогда так называемые «публичные 
лекции», когда за один час докладчик 
мог получить деньги, сопоставимые 
с зарплатой простого работника за 
несколько месяцев. Разумеется, все 
известные люди хотели получить пу-
тёвку именно на чтение публичной 
лекции. И это можно было сделать 
через меня. Именно поэтому со мной 
все «дружили». Меня это приводило 
в восторг, и я очень гордилась собой. 
Я тоже читала много лекций и всегда 
говорила слушателям, что человек – 
творец и кузнец своего счастья, что 
можно самому достичь всего в жиз-
ни, а религия – это духовная деграда-
ция и обман. 

Н еблагополучное детство привело меня в шко-
лу-интернат, где директор писал диссертацию 
на тему «Атеистическое воспитание учащих-
ся». В год моего окончания школы он её успеш-

но защитил. Директор был для меня непререкаемым 
авторитетом. Этот человек, можно сказать, заменил мне 
отца. В интернате я числилась «наполовину сиротой».  
За всю мою жизнь родители ни разу не назвали меня 
дочерью. Под влиянием директора интерната я решила 
получить высшее идеологическое образование и посту-
пить на философский факультет Киевского университета 
им. Т.Г. Шевченко. В приёмной комиссии меня долго отго-
варивали и рекомендовали идти учиться на любой дру-
гой факультет (у меня был школьный аттестат с отличием 
и золотая медаль). Мне говорили, что я могу не пройти 
по конкурсу (25 человек на место), потому что на этот 
факультет поступали в основном опытные партработни-
ки, а я на тот момент была беспартийной школьницей.  
Но я упорно хотела учиться только на философском фа-
культете, и меня в конечном итоге взяли.

В университете я училась очень старательно. На-
учный атеизм нам преподавали в течение четырёх  

семестров самые известные специ-
алисты Киева, Москвы и Ленингра-
да. После окончания университета 
я начала трудовую деятельность  
в должности организатора лекцион-
ной пропаганды. О себе я тогда ду-
мала как о самой молодой и высоко-
образованной атеистке в Украине. 
Ведь так совпало, что философский 
факультет возобновил свою работу 
именно в год моего поступления  
в университет, в 1965 году. На своей 
работе я познакомилась со многими 
известными людьми: поэтами, писа-
телями, актёрами и партработника-
ми. Я выдавала им путёвки-направ-
ления на чтение лекций.

Стоит заметить, что в 1970-е годы 
лекционной пропаганде уделялось 
много внимания. На всех предпри-
ятиях читались лекции политиче-
ской и атеистической направленно-
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                           Всё, ставшее жертвой для Бога и с ве-
рой посвящённое Ему, обретает силу и славу вос-
кресения.

Яков КРЕКЕР

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Уже из интерната я вышла убеждённой атеисткой. 
Университетские знания ещё более меня укрепили  
в безбожии. Я считала, что даже убийцы заслуживают 
большего снисхождения, чем верующие люди. Особую 
ненависть вызывали у меня так называемые «штунды». 
Я считала тюрьму слишком мягким наказанием для них. 
По моему убеждению, если бы таких людей приговари-
вали к смертной казни, это было бы справедливо.

В те годы я глубоко разочаровалась своей неудавшей-
ся семейной жизнью. Мы с мужем поженились в юном 
возрасте. Он учился тогда на пятом курсе, я – на четвёр-
том. Как оказалось, муж женился на мне, чтобы остаться 
в Киеве (семьи нельзя было разделять). И вскоре он, что 
называется, загулял. Причём родные мужа ничуть его не 

успешного пропагандиста и занима-
лась привычной деятельностью.

Постоянные страдания и бессон-
ные ночи привели к тому, что я тоже 
начала болеть. Лечиться было неког-
да, и со временем я превратилась 
в худющую и озлобленную на весь 
мир нигилистку, которая ещё рев-
ностнее боролась с верующими. 

К тому времени у меня уже боле-
ло всё, особенно я мучилась от бо-
лей в желудке. Иногда я даже теряла 
сознание в общественном транс-
порте. К счастью, всегда находились 
добрые люди, которые оказывали 
мне помощь и вызывали скорую. 
Многие знакомые советовали мне 
сходить в церковь, поставить свеч-
ки и заказать молебен о здравии, но 
я всё это гневно отвергала. Теперь 
я понимаю, что Бог многократно  
и нежно стучал в моё каменное 
сердце, однако я была глуха.

И вот, когда мне уже совсем ста-
ло плохо, я пошла к врачам. Рентген 
с контрастным веществом показал, 
что у меня рак желудка с метаста-
зами и ещё много других болезней. 
В то время я готовилась к защите 
кандидатской диссертации, имела 
множество публикаций в периоди-
ческой печати, а главное – у меня 
уже было четверо детей... И тут  
я словно очнулась от долгого ле-
таргического сна. Я поняла, что 
моих любимых, постоянно боле-
ющих детей в случае моей смер-
ти тоже могут отправить в какой-
нибудь интернат, и там им будет 
очень плохо. При одной мысли об 
этом меня охватил ужас. Я тогда 
уже имела второе (медицинское) 
образование и хорошо понимала, 
что умираю. Ещё я остро осозна-
ла, что все мои знакомства со зна-
менитостями, печатные работы  
и т. д. – это ничто, бесполезный сор.  
Я ощущала себя глубоко несчаст-
ной женщиной, униженной женой, 
измученной матерью, но умудря-
лась скрывать это от окружающих. 
«И что теперь? – думала я. – Зачем 
мне все эти бессмысленные дости-
жения на работе, если я оставлю 
сиротами своих милых деток?»

И тогда – впервые в жизни – я упа-
ла на колени и помолилась: «Боже, 
если Ты есть, спаси меня от рака,  
я обещаю служить Тебе и детям!» 

осуждали, а говорили, что для молодого мужчины это 
нормально. Я же чувствовала себя очень одинокой.

Через полтора года после свадьбы я родила сына, 
затем ещё одного. Старший сын с детства страдал 
астмой и другими серьёзными заболеваниями. Вра-
чи мне сочувственно говорили, что мой сын – не 
жилец и я должна быть ко всему готова. Страшные 
приступы удушья случались в основном ночью.  
Я рыдала, держа его тоненькие и худенькие ручки и 
беспомощное тельце, однако утром надевала маску  

2w2020 21
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Валентина САДОВСКАЯ

На следующее утро после моей первой молитвы 
ко мне на работе подошла одна сотрудница, которую  
я очень уважала, и неожиданно сказала, что Бог велел ей 
свидетельствовать мне о вере.

– Я хорошо знаю, что вы ненавидите верующих, – в вол-
нении проговорила она. – Мне будет трудно найти работу, 
если вы решите уволить меня... Но я готова написать за-
явление об увольнении.

Сначала я онемела, а потом тихо спросила: 
– Библия у вас есть?
– Нет, но есть Новый Завет, – ответила сотрудница, 

удивившись. 
Я попросила дать мне его на одну ночь. Прочитала. 

Многие тексты мне были уже хорошо известны, ведь я их 
раньше критиковала. Однако теперь они открылись мне 
совсем по-другому.

Через три недели после этого события меня положи-
ли в больницу. После тщательного обследования под-
твердились все диагнозы, которые мне ставили раньше, 
но... онкологического заболевания не было! Врачи, недо-
умевая, собирали консилиум. А я знала, что это Бог меня 
спас. Тайком я молилась и сердечно благодарила Госпо-
да за спасение. Выйдя из больницы, я пошла в церковь:  
в одну, в другую... Там я подходила к священнослужителям 

с вопросами, которые у меня появи-
лись после прочтения Нового Завета. 
Среди них: почему крестят младен-
цев, почему причастие дают с ложеч-
ки, почему хлеб для причастия не 
преломляют, зачем нужны иконы, по-
чему принято осенять себя крестным 
знамением и т. д. Всюду меня ругали 
или просто уходили от ответов. 

Я спросила совета у своих одно-
курсников, работавших в Комитете по 
делам религии при Совете министров 
УССР, и они мне со смехом сказали, что 
ответы на такие вопросы я могу полу-
чить только у штундистов. 

И тогда я решила сходить в Киев-
скую центральную церковь евангель-
ских христиан-баптистов, внутренне 
уверенная, что с этими людьми мне 
уж точно не по пути. Я хотела только 
получить ответы на свои вопросы. 
И вот когда я их наконец получила, 
то неожиданно для себя испытала  
к этим верующим людям большую 
симпатию. Моя былая ненависть 
к ним сменилась доверием. И чем 
больше я знакомилась с их христи-
анской жизнью, тем больше уважала. 
Три года я была простой «прихожан-
кой» и всё же решила принять свя-
тое водное крещение именно в этой 
церкви. Так я стала настоящей верую-
щей. А за мной пошли и мои дети. 

Однако не всё оказалось так про-
сто. Все родственники вдруг восста-
ли против меня. Муж хотел лишить 
меня материнства, бил меня. Было 
много и других препятствий, о кото-
рых коротко не расскажешь.

В итоге – вся моя семья сейчас с Бо-
гом! Даже муж, который приготовил то-
пор, чтобы отрубить мне голову после 
крещения, тоже покаялся незадолго до 
смерти.

Тридцать лет я с Господом. Всегда 
благодарю Его за то, что Он простил 
меня, окаянную грешницу, страшнее 
которой, наверное, нет. Благодарю 
Христа за долготерпение и милость, 
за Его любовь и великую благодать. 
В самые трудные моменты жизни  
я чувствую Божье водительство и под-
держку.

Да прославится Его святое имя 
в веках! Пусть каждое колено пре-
клонится пред величием Его! Слава 
Богу!
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Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  В С Л У Х

О дин из самых худших 
обманов, который толь-
ко может быть, – это 
духовный самообман. 

Для дьявола очень выгодно, чтобы 
человек жил во лжи, ибо, не зная 
своего истинного состояния, та-
кая душа будет только удаляться 
от Бога, при этом думая, что она  
с Господом. Сокрытое в сердце – лю-
бовь к Господу, послушание Ему – 
проявляется через наши повседнев-
ные действия.

Многие ошибаются в оценке сво-
его духовного состояния, потому что 
они измеряют его не Божьими стан-
дартами, а людскими или своим 
мнением. Совершение добрых дел, 
наши возвышенные чувства после 
прекрасных богослужений, знание 
Писания, семинарский диплом – всё 
это не является главным мерилом 
духовной жизни. Есть одно простое 
правило, ясно говорящее о том, что 
мы познали Христа, – это соблюде-
ние Его заповедей. 

смутить такие души, ибо мы узнаём 
о своём состоянии из того, что со-
блюдаем Его заповеди.

Возлюбленные Господом, не 
только наше положение пред Ним, 
но и Божьи дары умножаются, ко-
гда мы познаём Его! «Благодать  
и мир вам да умножится в позна-
нии Бога и Христа Иисуса, Господа 
нашего» (2 Пет. 1:2). Соблюдающие 
Его заповеди познали Господа, они 
живут в Его благодати и наслажда-
ются Его миром.

Вениамин ПИНКЕВИЧ

говорит: „Я познал Его“, но запо-
ведей Его не соблюдает, тот лжец  
и нет в нём истины» (1 Ин. 2:4). Для 
Иоанна не имеет значения, сколько 
лет ты член церкви, не важен твой 
титул, его интересует лишь одно: 
ты соблюдаешь в своей жизни за-
поведи Господа Иисуса Христа или 
нет. Иоанн так пишет, ибо этому 
научил его Сам Учитель, а он лишь 
передаёт эту истину всем нам.

Христиане, которые послушны 
Богу, не сомневаются в своём спа-
сении и не обманываются в своём 
уповании на Него. Никто не может 

Если Слово Христа стало нашей 
жизнью, если мы любим заповеди 
Господа, не хотим и не можем без 
них жить, если храним Его слово  
и ежедневно исполняем то, чему 
Он учит нас, тогда можно говорить, 
что мы действительно познали Его.

Знание о Христе и познание 
Его – это совершенно разные по-
нятия. Познать означает духовно 
соединиться с Тем, Кого ты знаешь. 
Можно знать химический состав 
хлеба, а можно вкушать его. В наш 
информационный век много знаю-
щих, но очень мало исполняющих.

Для апостола Иоанна те люди, 
которые заявляют, что познали 
Господа, но при этом не соблюда-
ют Его заповедей, являются лже-
цами, не имеющими истины. «Кто 
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Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

«Библия онлайн» имеет много преимуществ. Есть ли разница в том, 
какой формат Слова Божьего мы используем: печатный или цифровой? 

Слово в защиту традиционной 
печатной Библии.

Всё больше христиан чи-
тают Библию в цифровой 
версии, установив соот-
ветствующее приложение 

на смартфон, планшет или ноутбук. 
Это удобно и имеет свои преимуще-
ства. Такое приложение предоставля-
ет возможности, которых у печатной 
Библии нет. Например, по ключевым 
словам можно быстро найти нужное 
место Писания или мгновенно срав-
нить его с другим переводом. Однако 
важно сознавать, что восприятие тек-
ста в печатной и цифровой версиях – 
это не одно и то же. 

это визави читателя, и последний 
должен как-то выразить своё отно-
шение к ней. Печатная Библия – это 
больше чем просто книга. Когда че-
ловек её читает, в его сердце звучит 
голос Божий, и начинается духовный 
диалог.

Конечно, читатель может под-
ходить к написанному, печатному 
Слову с бóльшим или меньшим ин-
тересом. Он может его даже отвер-
гнуть. Но это тоже часть диалога  
с Богом, определённая позиция, за-
нятая человеком. Печатная Библия, 
даже если она просто лежит на 
полке, предполагает какое-то отно-
шение к ней. Здесь уже человек не  

и желания находятся в центре. Поэто-
му и текст цифровой Библии попадает 
в зависимость от человеческой воли. 

Беря в руки печатную Библию, чи-
татель, на первый взгляд, имеет схо-
жие возможности: он может открыть 
её на том или ином месте, читать 
выборочно, что ему покажется инте-
ресным. И всё же к печатной Библии 
человек неизбежно относится более 
благоговейно. Да, он держит Священ-
ное Писание в руках, но не контроли-
рует его. Он не может распоряжаться 
им по своему хотению. Божье Слово 
находится перед ним в неизменном 
виде, к которому он не может ничего 
добавить. Библия в печатном виде – 

Здесь есть несколько духовных тон-
костей. Например, любые цифровые 
приложения по определению предпо-
лагают, что пользователь тут главный: 
он включает и выключает функции, 
распоряжается всеми доступными 
возможностями. Использование циф-
ровых библейских текстов формирует 
в человеке определённую установку: 
я здесь хозяин, что хочу, то и делаю 
(включаю, переключаю и т. д.). Элек-
тронный текст находится в моём рас-
поряжении, как вещь. И это справед-
ливо, с технической точки зрения. По-
гружаясь в цифровой мир, в глубины 
интернета, человек чувствует, что всё 
здесь создано для него. Его интересы  
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Бог был и есть Слово, которое ре-
ально существует. Бог открывается 
нам, делает Себя доступным и ося-
заемым на бумаге, к которой можно 
прикоснуться руками! Это уникаль-
ное явление в истории человечества: 
Истина дана нам в буквально осязае-
мом виде. Нам остаётся только про-
тянуть руку и взять её: «Подойдите, 
посмотрите!» (Мф. 28:6; Ин. 1:39). 

Сказанное не означает, что Биб-
лию нельзя читать в электронном 
виде. Но при этом важно помнить  
о показанных выше существенных 
отличиях. Отражается ли на моём 
восприятии текста то, что я его читаю 
исключительно в цифровом виде? 
Скорее всего, да. Нельзя забывать 
о явлении нам Истины «во плоти».  
И нужно ценить это. 

Сегодня Божье Слово находит-
ся в потенциальной опасности, оно 
сталкивается с противостоянием  
и преградами на своём пути. Во мно-
гих странах Библия по сей день нахо-
дится под запретом. Кто знает, всегда 
ли она будет доступна и остальным 
людям. Быть может, тогда цифровая 
Библия обретёт преимущество и ста-
нет по-настоящему ценной? 

Печатное Божье Слово тем не ме-
нее никогда не утратит своего вели-
кого значения. Для фальсификации 
электронной Библии достаточно не-
скольких кликов специалистов. Се-
годня это, может быть, не является 
большой опасностью. Но будет ли 
так всегда? С каждым годом Божье 
Слово вызывает всё большее сопро-
тивление в греховном мире. Исти-
на для многих как бельмо на глазу.  
Об этом тоже нужно помнить. Неис-
кажённое Божье Слово, защищённое 
от подделки, находится у каждого из 
нас на книжной полке. И самый луч-
ший способ обращения с этим Сло-
вом – взять, раскрыть его, листать  
и читать, познавая триединого Бога. 

Божье Слово реально!

это сознаёт. В противоположность 
сказанному, Библия, которая выклю-
чается кнопкой, – исчезает. Её рядом 
нет, её словно больше не существу-
ет. Такая Библия доступна лишь по-
тенциально, если (или когда) чело-
веку этого захочется. Электронная  
Библия появляется в виде временных 
пикселей (если не произойдёт сбоя  
с питанием от сети или если аккуму-
ляторная батарея имеет достаточный 
заряд). Такая Библия выглядит безли-
ко, подобно любой другой продукции 
из интернета, и, с технической точки 
зрения, имеет весьма малую цен-
ность. Реальное присутствие Божьего 
Слова выглядит иначе.

запечатлённых на бумаге или, как  
в былые времена, – на пергаменте? 

Об истине люди могут размышлять 
и вести переписку друг с другом как  
в цифровом формате, так и в виде 
обычных писем. Но сама Истина – не 
цифровая и не виртуальная, она ре-
альная и осязаемая. Иисус Христос – 
не кибер-проекция и не цифровое яв-
ление. Он – истинный Бог и истинный 
Человек. Он живой! Господь открыва-
ется в Своём истинном Слове. И Он 
отождествляет Себя с этим Словом. 
Мы читаем в Евангелии от Иоанна: 
«В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно было  
в начале у Бога» (1:1–2).

Томас ЛАХЕНМАЙЕР
Перевод с немецкого Марии Винс

находится в центре всего. В центре – 
именно Божье Слово, и нередко его 
простое присутствие в комнате даже 
мешает человеку, если у него появ-
ляются нечистые мысли. 

Если ты отложил Библию в сторо-
ну и книга лежит невостребованной, 
она тем не менее рядом. И человек 

Пока электронная Библия не ото-
бразится на экране, она всего лишь 
одна из бесчисленных опций, кото-
рую пользователь может вызвать по 
своему желанию на своём планшете. 
Эта Библия существует только по за-
просу, да и то виртуально. Разве такое 
явление можно сравнить с Божьим 

Словом как Книгой книг, имеющей 
начало и конец, осязаемой реально?! 
Разве милость Божия не проявляется, 
в частности, в том, что Он открывает 
нам целую вечность и Свою великую 
мудрость посредством малых букв, 
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Ч
итая свежий номер журнала «Вера и жизнь», 
посвящённый любви (основанный на 13-й гла-
ве Послания к коринфянам), решила поде-
литься с вами, дорогие читатели, как любовь 

Божья действует в моей семье.
Мы с мужем прожили вместе, по милости Божьей, 

уже тридцать восемь лет. Это время пролетело очень 
быстро. Ещё недавно мы были молодыми и решали, 
как хотим вместе жить: во-первых, договорились 
всегда перед сном мириться («солнце да не зайдёт 
во гневе вашем»), не брать обиду с собой в следую-
щий день; во-вторых, каждый вечер вместе молить-
ся. Так мы и делаем по сей день. Но, поверите ли, 
если я скажу, что делать это каждый день не так уж  
и просто?!

От природы я человек необидчивый, скорее, оби-
жу сама: мой язык говорит то, о чём я ещё не подума-
ла. Мой муж по характеру – в отличие от меня – очень 
сдержанный, всё тщательно обдумывает. Между нами 

порой возникает напряжение, если нужно что-то 
сделать или купить: я хочу всё поскорей и попроще, 
а моему мужу необходимо время, чтобы всё взвесить  
и оценить.

Только не подумайте, пожалуйста, что мы пло-
хо живём! Многие молодые люди говорили, что ко-
гда они женятся, то хотят иметь такие же отношения  
в семье, как у нас с мужем. Бог чудно устроил, когда 
соединил нас, таких разных, в одно целое! Но у нас 
часто возникают дискуссии на разные темы. 

Однажды это довело нас до ссоры. При всём ста-
рании я не могу сейчас вспомнить, из-за чего всё на-
чалось, помню только, что я решила не сдаваться. «По-
чему я всегда должна уступать?» – думала я. В общем, 
я нагрубила, и мой муж мне тоже в ответ что-то обид-
ное сказал.

Пришёл вечер. Детей уложили, а самим не спит-
ся. Как спать, не помолившись? Как молиться, если  
в ссоре? Сидим в спальне и сердимся друг на друга. 
Разбирались, кто прав, кто виноват, но ни к чему не 
пришли. Никто не хотел просить прощения. «Почему 
я? Что я такого сделала?» Даже сейчас, когда пишу 
эти строки, чувствую ту давнюю боль в сердце: раз-
рыв, разделение, непонимание... Сильно мы в тот день 
поссорились. 

Наступила глубокая ночь, конфликт разрешён 
не был, а обида только усугубилась (ночью всё ещё 
обидней становится из-за каких-то ночных гормонов, 
говорят медики). 

Я вышла из спальни, склонилась на колени в зале  
и стала молиться. Честно признаюсь, хотелось про-
сить Бога: «Скажи моему мужу то-то и то-то…» Но Дух 
Святой подсказал мне, как молиться: «Господь, мы ссо-
римся, а дьявол радуется. Прости меня, что огорчила 
Тебя. Мы в тупике. Господь, Ты – любовь! Ты живёшь 
во мне, и Ты живёшь в моём муже. Я хочу любить его 
Твоей любовью...» 

Ещё не окончила молитву, а моё сердце уже рва-
лось к моему милому. Никакой горечи, никакой обиды 
уже не было. Захожу, вся в слезах, в спальню и вижу, 
что он тоже плачет. Ко мне навстречу идёт и говорит: 
«Люблю тебя!» 

«И я люблю тебя!» – всхлипываю я.
Мы вместе преклонили колени и попросили у на-

шего Спасителя прощения. Вот такое осязаемое чудо 
Божьей любви!

Фрида ЭВЕРТ
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«Свет на Востоке», который и сейчас 
находится в Корнтале. «Свет на Вос-
токе» поддерживал (и поддержива-
ет) христианские церкви в Восточной 
Европе и Центральной Азии, которые  
в период холодной войны несли своё 
служение как религиозное меньшин-
ство в атеистическом обществе и не-
редко испытывали дискриминацию.

ДРАГОЦЕННАЯ 
КОНТРАБАНДА

Бывший директор Миссионерского 
союза Ханс Бранденбург принял меня 
в штат миссии. Многие годы (до вы-
хода на пенсию) я совершал частые 
поездки – вплоть до 1989 года – за 
грозный железный занавес. Мы тайно 
снабжали церкви на Востоке Библи-
ями, песенниками и другой христи-
анской литературой. Государствен-
ный контроль в социалистических 
странах был жёстким, и мы находи-
лись под пристальным вниманием 

властей. Несмотря на это, я пережил 
много случаев чудесной Божьей ох-
раны. Как часто у нас в машине была 
запрещённая (христианская) литера-
тура! Мы усиленно молились, чтобы 
пограничники её не обнаружили.  
А как радовались Библиям на родном 
языке христиане, когда у нас получа-
лось их привезти!

Сейчас границы с нашими восточ-
ными соседями открыты – уже поч-
ти 30 лет. На парковочных площад-
ках вдоль наших автомагистралей  

Я от всего сердца благодарен 
Богу за Его любовь и сейчас, 
на 81-м году жизни!

О Христе я узнал в молодёжном 
лагере в Нидерландах. Это моя ро-
дина. Я был в восторге от Его любви! 
Мне очень хотелось делиться с дру-
гими людьми той радостью, которой 
Господь наполнил мою жизнь, поэто-
му я оставил свою работу судового 
электрика и в 1964 году переехал  
в Германию. Один знакомый рас-
сказал мне о Миссионерском союзе 

2w2020 27



                           Благодать действует новой силой, а не 
той, которая в нас.

Яков КРЕКЕР

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

можно увидеть множество грузо-
виков из Восточной Европы. Их во-
дители родом из Польши, Румынии, 
России, Болгарии, Украины и других 
восточноевропейских стран. Они 
привозят в Германию самые разные 
товары из своих стран и увозят нашу 
продукцию к себе. 

Но кто оказывает им внимание, 
проявляет к ним сердечность и го-
степриимство? Кто делится с ними 
радостью веры в Иисуса Христа?

СЕРДЕЧНОСТЬ К ВОДИТЕЛЯМ 
ГРУЗОВИКОВ

Я увидел замечательную воз-
можность показать этим водителям 
Божью любовь и поделиться с ними 
верой в Иисуса Христа, поэтому поч-
ти каждое воскресенье после обеда 
я отправляюсь на встречу с ними. 
Беру с собой шоколад, сладости, 
а также христианские календари, 
журналы и несколько экземпляров 
Нового Завета на их родном языке. 
Зачастую я даже могу немного по-
общаться с ними, для этого я выучил 
некоторые слова и фразы на разных 
восточноевропейских языках. Мно-
гие водители удивляются и радуют-
ся, услышав родную речь. 

Поражаюсь, с какой открытостью 
и радостью встречают меня водители. 
Они видят, что кто-то о них заботит-
ся, интересуется их самочувствием, 
проводит с ними воскресный вечер. 

Некоторые с удовольствием берут 
христианскую литературу. Многие 
видели церковь только снаружи. Бы-
вают среди них и скептики.  

– Ты из свидетелей Иеговы? – 
спрашивают меня некоторые.

– Нет, к этой группе не принадле-
жу. Я – радостный посланник Иисуса 
Христа!

– А что ты думаешь о Марии? – 
часто спрашивают водители из Поль-
ши. 

– Мария была прекрасной Бо-
жьей избранницей для великого 
служения. Она полностью посвятила 
свою жизнь Богу. Но намного важнее 
Тот, Кого она родила: Иисус Христос. 
Он – мой Господь и Помощник!

Часто у нас бывают хорошие, от-
крытые беседы. Иногда мы даже вме-
сте молимся за их родных на родине.

Бывает, что водители приглашают 
меня на обед. Они готовят шашлык, 
поджаренный на газовом гриле. Это 
настоящий мужской обед. И нередко 
мне приходится бороться с самим со-
бой. Я говорю себе в таких случаях: 
«Путь к сердцу лежит через желудок».

Я люблю этих людей. В основном 
это мужчины. Женщины среди води-
телей встречаются редко. Эти люди 
много времени проводят в разлуке  
с родными. Кто знает, что ждёт их 
в дороге? Я желаю им счастливого 
пути не только на автомобильных 
трассах, но и на жизненной дороге. 
Молюсь, чтобы Иисус Христос охра-
нял и сопровождал их. И нас тоже.

Мартин ХАРТМАН
Перевод с немецкого Марии Винс

28 2w2020



© 
pi

ng
19

8 
/ s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

М У Д Р О С Т Ь  В Е К О В

К
огда-то на горе Мориа 
жили два брата. Младший 
был женат, и у него были 

дети. Старший был холост и одинок.
Земельный участок, оставлен-

ный в наследство отцом, составлял 
всё их имущество. Братья работали 
вместе: вместе пахали поле и вме-
сте его засевали. Во время жатвы 
они убирали урожай, делили его 
поровну и складывали в копны воз-
ле своих шатров.

И вот как-то, после жатвы, лёжа 
ночью без сна, старший брат по-
думал: «У моего брата семья. Я же 
одинок и бездетен, а взял снопов 
столько же, как и он. Это неспра-
ведливо». Он тихонько встал, взял 
часть своих снопов и тайком поло-
жил их к снопам брата. Затем вер-
нулся в свой шатёр и мирно заснул.

Но и младшего брата мучила  
в ту ночь бессонница. Он тоже по-
думал о своём брате и сказал сам 
себе: «Мой брат одинок и бездетен.  
У меня есть сыновья, которые будут 
заботиться обо мне, когда я соста-
рюсь и не смогу больше работать.  
А кто позаботится о нём в старости?» 

О
днажды на встрече одно-
классников к учителю по-
дошёл молодой человек  

и спросил:
– Вы помните меня?
– Нет, – ответил учитель.
– Как же?! В детстве я украл 

часы у одноклассника, и тот начал 
плакать, когда обнаружил пропа-
жу. Тогда вы сказали, что будете 
обыскивать всех нас, пока часы 
не найдутся. Я от стыда и страха 

Он тихонько встал, взял часть сво-
их снопов и незаметно прибавил их  
к копне старшего брата.

Когда настал день, оба брата 
встали и с удивлением обнаружи-
ли, что их копны остались такими 
же, как вечером. Но они не сказали 
друг другу ни слова.

На следующую ночь каждый 
из братьев проделал то же, что  

не знал, что делать. Я представлял 
себе, как превращусь в изгоя и по-
смешище для всей школы. Но вы 
велели всем стать лицом к стене 
и закрыть глаза. Вы начали прове-
рять у всех карманы, и когда оче-
редь дошла до меня, вы вытащили 
часы, но… продолжали обыск, пока 
не проверили всех. Вы отдали часы 

и в предыдущую ночь, а утром их 
ждал тот же результат. На третью 
ночь братья снова понесли снопы 
друг другу. На полпути они встре-
тились, и каждый узнал, как хоро-
шо поступал с ним другой. Тогда 
они бросили снопы и обнялись  
с братской любовью.

А Бог с небес посмотрел на них 
и сказал: «Свято, свято это место. 
Здесь Я хочу обитать среди лю-
дей». На этом месте Соломон по-
строил Храм.

Еврейская легенда

тому мальчику и за всё время учё-
бы ни разу даже не заикнулись об 
этом случае. Неужели вы не пом-
ните, кто такое сделал?!

– Нет, – сказал учитель. – В тот 
день я обыскивал вас с закрытыми 
глазами.

С сайта «Золотые слова»
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НЕ УПУСТИТЬ ШАНС

Прочитав в журнале «Вера и жизнь» (2/2019) рас-
сказ Елены Чепилки «Отражение неба», я растро-
галась до слёз. Как много людей попадает в сети 

наркомании и погибает!
В связи с этим мне вспомнилась история с Але-

сей, молодой девушкой 18–20 лет, которая некоторое 
время посещала нашу церковь в Торецке. До этого 
она находилась в тюрьме 
в городе Ровно. Её мама, 
которая живёт с мужем  
и другими детьми на Аля-
ске, приезжала к ней в тюрь-
му на свидания. Она проси-
ла дочь больше не прини-
мать наркотики и постоян-
но молилась о ней, изнуряя 
себя постом.

Пастор нашей церкви хо-
датайствовал о том, чтобы 
Алесю освободили. Запла-
тив штраф за её воровские 
дела, он забрал её в Торецк. 
В течение нескольких не-
дель Алеся вместе с мамой 
посещала нашу церковь. За это время у неё прошла 
ломка. Она слушала Божье Слово и молилась. Каза-
лось, всё стало налаживаться. Но, к сожалению, Але-
ся избрала другой путь. На все увещания пастора 
оставить грех она отвечала, что всё равно будет про-
должать колоться, как только испытательный срок 
закончится и она вернётся в Ровно. Грех настоль-
ко овладел её сознанием, что она даже не пыталась  
с ним бороться.

Вернувшись в Ровно, Алеся снова стала употреб-
лять наркотики. Через какое-то время она умерла от 
передозировки. Перед смертью просила свою млад-
шую сестру не повторять её ошибок.

Эта трагедия заставляет нас задуматься о том,  
к чему приводит пренебрежение Божьей любовью, 
отвержение Христа как Спасителя. Человек подпи-
сывает приговор самому себе и отправляется в веч-
ную погибель. 

Страшно, когда неверующие люди отвергают 
единственный шанс на спасение, но ещё страшнее, 

У важаемые читатели, дорогие друзья! 
Мы обращаемся к вам сегодня с прось-
бой, которая может показаться стран-

ной. Нам очень хочется, даже более того – нам 
важно знать, кто читает наши журналы, в ка-
ких городах и странах. Мы хотим лучше пони-
мать, что вас волнует и беспокоит, какую роль 
в духовной жизни играет наше служение, как  

когда верующие, познавшие Господа, не живут в свя-
тости. Думая, что спасены навсегда, потакают своей 
плотской природе, не желают измениться или пока-
яться в своём греховном поведении. Библия преду-
преждает: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не быва-
ет. Что посеет человек, то и пожнёт: сеющий в плоть 
свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от духа 
пожнёт жизнь вечную» (Гал. 6:7–8).

Нам, освящённым истиной, лучше отделиться 
от всего мирского – от моды, 
обмана и сплетен. Будем пре-
бывать в страхе Господнем, ут-
верждаться в Божьей любви.

Лидия ОВСЯННИКОВА 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
ПОДДЕРЖКУ

Спасибо вам большое за 
письмо и урок к курсу 
«Быть христианином», 

а также за книги «Хочу знать» 
и «Когда сердца касается Бог». 
Это как раз то, что мне сейчас 

нужно. Я с упоением читаю эти книги второй день. 
Это непривычно для меня.

Отдельное спасибо, что вы не оставили без вни-
мания мою дочурку. Мне было очень приятно услы-
шать от неё, что вы поздравили её с праздником вес-
ны. Моей дочери пятнадцать лет.

Спасибо вам за пожелания иметь много мудрости 
и терпения. Мне этого в колонии как раз не хватает.

Оксана ВИГИВСКАЯ

СИЛА СЛОВА

Для меня большая привилегия распростра-
нять христианские журналы «Вера и жизнь» 
и «Тропинка», а также Библию и другую хри-

стианскую литературу.
Три года назад Бог позволил открыть реабили-

тационный центр для алко- и наркозависимых  

отзываются в вашем сердце книги и журналы, 
выпускаемые миссией «Свет на Востоке». Поэ-
тому просим: пишите нам! Присылайте свои со-
общения и электронные письма, рассказывайте  
о себе, своём городе, стране, о ваших пережива-
ниях и мечтах. Это очень поможет нам в рабо-
те над журналом. Заранее благодарим!

Редколлегия

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й
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в Молдове, и я стал приносить туда Священное Писание. Что ещё мо-
жет изменить сердца погибающих людей, как не Божье Слово и не вера  
в Спасителя?!

 Хочу с радостью засвидетельствовать, что Бог действительно кос-
нулся многих сердец и спас их.

Отправляю вам фотографию двух 
наших братьев. Слева на фотографии 
(с Женевской Библией) – Виталий.  
В прошлом – наркоман и преступ-
ник. Он прошёл курс реабилитации и 
теперь служит в этом же центре дру-
гим погибающим людям. Справа – 
брат Юрий, бывший алкоголик, бомж  
и преступник. Однажды зимой, напив-
шись до беспамятства, он отморозил 
себе пальцы на руках. Их пришлось 
ампутировать. Благ Господь, Который 
проявил к нему милость и в тот мо-
розный день привёл нас на мусорную 
свалку, где был Юра. Мы нашли его 
едва живым и отправили в больницу, 
а потом – в реабилитационный центр, 
где он впервые услышал Божье Слово. 
В этом центре он находится уже пять 
месяцев. Бог изменил его жизнь. Он 
покаялся в своих грехах и теперь го-

рит желанием принять водное крещение и служить в нашем центре. 
Виталий и Юрий очень благодарны вам за Библии и журналы.
Пусть Господь благословит ваше служение! Пусть ещё многие люди 

найдут через эту литературу Бога и, поверив в Него, обретут вечную 
жизнь!

Сергей БОТЕЗ

ЛЮДИ ПРИНИМАЮТ СПАСЕНИЕ

Журнал «Вера и жизнь» читаю от начала и до конца. Выписы-
ваю каждый год для внучки и детский журнал «Тропинка». 

Молюсь за ваш труд. Слышала много раз о том, что люди, 
читая свидетельства, опубликованные в вашем журнале, принимают 
спасение от Бога. Слава Господу!

Людмила СОКУР

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Иоас, сын Охозии (2 Пар. 22:11–12). 2. Амасия  
(2 Пар. 25:14–15). 3. Ездра (Неем. 8:4). 4. К Доику, иду-
мею (Пс. 51:2, 5). 5. Ленивца к муравью (Притч. 6:6). 6. Павел 
возмутился духом (Деян. 17:16). 7. Апостола Петра (1 Пет. 3:11).  
8. Фива (Рим. 16:1). 9. «Нет делающего добро, нет ни одного» 
(см. Рим. 3:10 и 12). 10. Церковь в Филиппах (Флп. 4:15).

ВЕРА И ЖИЗНЬ
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В  этой небольшой, богато иллюстрированной 
книге рассказывается о столетней истории 
Миссионерского союза «Свет на Востоке».  

На её страницах читатели найдут сведения не только  
о выдающихся личностях, оказавших огромное влияние 
на евангельское движение в царской России и Совет-
ском Союзе, но и о простых верующих людях, верно слу-
живших Богу в деле распространения Евангелия, чему 
посвятил себя Миссионерский союз «Свет на Востоке».

Хотя едва ли возможно описать столетнюю исто-
рию большой миссии на ста страницах, эта книга будет 
интересной и полезной для многих читателей.

В  этой книге автор в форме рассказов и инфор-
мации из истории Миссионерского союза 
«Свет на Востоке» делится личными наблюде-

ниями и впечатлениями из многообразного и богатого 
событиями служения миссии и её сотрудников. «Я рас-
сказал о том, что мне бросилось в глаза, что особенным 
образом коснулось моего сердца и вызвало в нём осо-
бый отклик. Делюсь этим с читателями в надежде, что 
эти рассказы послужат им в благословение, а Господи-
ну миссии, Господину жатвы, как назвал Себя Сам Го-
сподь, для славы».

Вспоминая о жиз-
ни Якова, удиви-
тельно богатой на 

события, нам по силам 
описать лишь её неболь-

шие эпизоды, в которых более всего проявилось не-
выразимое Божье величие. 

Мой дорогой муж был обычным человеком, но его 
духовные дарования и обращённое к Богу сердце вы-
деляли его среди многих людей. Ещё в юности он по-
святил свою жизнь Господу и был призван Им на слу-
жение. На протяжении всей жизни он возрастал как 
свидетель Иисуса Христа. Постоянно изучая Священ-
ное Писание, мой муж имел живое общение с Богом. 
Знакомство со многими известными людьми, как в сво-
ей стране, так и за её пределами, помогло ему приоб-
рести удивительное умение разбираться в людях. 

Своё богословие Яков получил у ног Христа. 
Именно Господь открывал ему глаза и учил его по-
добно пророку Исаии (Ис. 50:4–5). Разумеется, при 
изучении Божьего Слова он также обращался и к бо-
гословским книгам. Они помогали ему в исследова-
тельской работе. Последним трудом Якова стало тол-
кование на Послание к римлянам. При его жизни оно 
не было опубликовано, но он всё же успел завершить 
эту работу, о чём сам сообщил на смертном одре. 

Пусть наша книга воспоминаний «Жизнь с избыт-
ком» станет благословением и радостью для друзей 
Якова, рассеянных по всему миру. 

Анна Крекер

Эти книги можно заказать по адресам миссии, 
откуда вы получаете наши журналы.

Вальдемар Цорн

КНИГА К ЮБИЛЕЮ 
МИССИИ
«Свет на Востоке»

Вальдемар Цорн

КРАСКИ ИСТОРИИ

Книга и диск

Мария и Анна 
Крекер

ЖИЗНЬ 
С ИЗБЫТКОМ


