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Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Ев. от Матфея, 5:3).
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Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Ев. от Матфея, 5:3).

                                Николай ШАЛАТОВСКИЙ

   БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ
Нет рабства для живущих во Христе:
Где Дух Господен, там – свобода!
Спасайтесь от оков любого рода –
Да здравствует свобода в нищете!
Где гордый дух, там нет Христа в помине.
В одеждах царских – значит в тесноте...
Молитвой мытаря прославьте Бога ныне –
Да здравствует свобода в наготе!
Кто духом нищ, тот всех обогащает.
Кто говорит: «Я – свет», тот в темноте.
Смиренным тьму грехов Господь прощает –
Да здравствует прощенье во Христе!

МЕСТО НА ПАПЕРТИ

Есть в нашем городке один нищий. Несколько лет, зимой и летом, я видел его на площади 
нашего городка перед одним или другим магазином. Потом он куда-то пропал. И вот я 

увидел его перед входом в греческую православную церковь, которая находится в соседнем 
городе и мимо которой мы проезжаем по воскресеньям на собрание. Больше я его в нашем 
городке не видел: он нашел место, где люди скорее готовы подать нищему и где им скупиться 
стыдно. Нищие не только знают, где у них максимальный шанс получить достаточно подаяния, 
чтобы прожить неделю, но они и очень легко узнают в толпе человека, готового что-то по-
дать. Как они это определяют, не знаю. Наверное, сказывается опыт и выработавшийся со временем инстинкт.

Мы смотрим на нищих довольно пренебрежительно, в лучшем случае, с сожалением и сочувствием. Но никто 
из нас не завидует им и не считает их счастливчиками, которым выпала добрая доля.

Иисус говорит, что нищие духом блаженны. Это значит, что счастливы люди, осознающие свою нищету и 
беспомощность. Они знают, где искать помощи, и понимают, кто им может помочь. Человек гордый не ожидает, 
когда ему помогут, он считает, что сам со всеми проблемами справится или должен справиться. Он думает, что 
даже спасение или общение с Богом можно заработать или, по крайней мере, каким-то образом заслужить. Мне 
вспоминаются сильные слова пророка Исаии: «Вол знает владельца своего, и осел – ясли господина своего; а 
Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет» (Ис. 1:3). Бог знает, в чем мы действительно нуждаемся, но 
Он нам ничего не навязывает: Он дает тем, кто просит, открывает тем, кто стучит, и позволяет найти Себя тем, 
кто нуждается в Нем и ищет Его.

Об этих и других вопросах на эту тему мы хотим побеседовать с вами. В чем заключается блаженство нищих 
духом? Что означает быть нищим духом? Поиску ответов на эти вопросы посвящен номер журнала, который 

Вы держите в руках, уважаемый читатель. Благословенного Вам чтения!
Если Вы знаете человека, действительно блаженного оттого, что он нищ духом, поблагодарите за него Бога 

и напишите нам о нем. Мы будем очень рады и благодарны.

Вальдемар ЦОРН, 
главный редактор



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

П Р О П О В Е Д Ь

Это одно из самых извест-
ных и в то же время непо-
нятых изречений Христа. 
Отчасти его трудно по-

нять, так как сами слова непри-
вычны современному читателю. Но 
на самом деле смысл сказанного 
просто невозможно по-настоящему 
понять, пока ты сам не переживешь 
того, о чем здесь говорится. В этой 
проповеди мне хотелось бы пока-
зать направление поиска для тех, 
кто искренне хочет проникнуть в 
смысл этих слов и на деле обрести 
это блаженство. 

Прежде всего давайте обратим 
внимание на контекст, в котором 
находится это изречение. Четвер-
тая глава Евангелия от Матфея 
повествует о начале публичного 

служения Христа. Иисус возвещает 
о том, что Царство Небесное совсем 
близко, и призывает людей изме-
ниться, для того чтобы они могли 
войти в это Царство. Весть Христа, 
сопровождаемая чудесными исце-
лениями, привлекает к Нему людей 
со всех концов Израиля и даже из-
за рубежа.

Такое повествование пробужда-
ет интерес: о чем же говорил этот 
необычный Учитель? Следующие 
три главы – это ответ заинтересо-
ванному читателю. И начинаются 
они так: «Увидев народ, Он взо-
шел на гору, и, когда сел, при-
ступили к Нему ученики Его. 
И Он, отверзши уста Свои, учил 
их, говоря: „Блаженны нищие 
духом…“» (Мф. 5:1–3). 

Учение Христа было критичным и 
радикальным, и некоторые ошибоч-
но предположили, что Иисус, будучи 
Сыном Божьим, принес новое учение 
взамен того, чему учили Моисей 
и пророки. Но чтобы рассеять эти 
ложные представления, Господь Cам 
сказал: «Не думайте, что Я при-
шел  нарушить закон или про-
роков – не нарушить пришел Я, 
но исполнить» (Мф. 5:17). 

Изменения, которые вносил 
Христос, были направлены на ис-
правление ложного толкования 
и применения закона. Их стоит 
соотнести со словами: «Иисус на-
чал проповедовать и говорить: 
„Покайтесь…“» (Мф. 4:17). В ори-
гинале слово «покайтесь» (метано-
ите) означает призыв к изменению: 

Алексей ЕРОПКИН

БЛАЖЕНСТВО
НИЩИХ

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3).
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изменению взглядов, отношений, 
поведения. Прежде всего Иисуса 
волновало состояние сердца слу-
шателей. Ведь именно серьезные 
нарушения в невозрожденных и не-
сокрушенных сердцах богословов 
привели к многочисленным искаже-
ниям в понимании Божьего Слова. 

Один из важнейших вопросов, 
на который учители закона давали 
неверный ответ, относился к теме 
о том, кто достоин войти в Божье 
Царство. Обманутые лукавством 
своего сердца, они сосредоточили 
усилия на том, чтобы заслужить у 
Бога право войти в Его Царство. Но 
так как стандарты Божьих запове-
дей непосильны греховной природе 
человека, то с помощью своих тол-
кований они стали занижать планку, 
а некоторые из заповедей просто 
заменили своими преданиями (Мф. 
15:1–9). Они как бы создали новый 
закон, хотя и тяжелый, но посильный 
для исполнения ревностными по-
следователями. Одним из таких по-
следователей был богатый юноша, 
который утверждал, что исполнил 
все заповеди и даже готов был на 
большее (Мф. 19:16–22).

По-человечески можно понять, 
почему они так поступали. Кому 
из нас хочется нести в себе боль 
осознания, что твоя жизнь несо-
стоятельна? Часто это происходит 
так: поначалу я извиняюсь и обе-
щаю, что это больше не повторится. 
Но когда вновь и вновь попадаю в 
капкан собственных желаний, пре-
дательски показывающих, что это не 
случайные промахи, а моя натура, 
то начинаю оправдываться, ссыла-
ясь на обстоятельства жизни. И все 
же угрызения совести вновь обо-
стряются, как только я сравниваю 
поступки с нравственным законом 
своего сердца. Тогда остается лишь 
одно средство – переистолковать 
Писание или изменить стандарты 
морали так, чтобы жить в свое удо-
вольствие и без угрызений совести. 

Поступая так с законом Божьим, 
фарисеи и книжники исказили сам 
образ Бога и ослабили функции 

закона. Ведь закон был призван 
явить святость Бога, раскрыть ис-
порченность человеческого сердца 
и убедить нас в том, что мы не спо-
собны угодить Богу своими силами. 
С помощью закона мы узнаем, что 
оказались «по уши в долгу» пред 
Богом и не в состоянии расплатить-
ся. Что каждый из нас – раб своих 
похотей и не способен от них осво-
бодиться. Что мы, как слепые котята, 
не можем даже найти путь жизни, а 
не только идти по нему. Заповеди 
призваны измотать все силы особо 
ревностных и сокрушить гордыню 
жаждущих самоутверждения. Их 
задача – сделать всех нас нищими 
духом, плачущими о том, что мы не 
можем жить достойно Бога.

Этот процесс сокрушения наше-
го сердца посредством закона апо-
стол Павел ярко описал в седьмой 
главе Послания к римлянам. Рано 
или поздно искренний ревнитель за-
кона должен прийти к выводу: «По 
внутреннему человеку нахожу 
удовольствие в законе Божием; 
но в членах моих вижу иной за-
кон, противоборствующий зако-
ну ума моего и делающий меня  
пленником закона греховного, 
находящегося  в членах моих. 
Бедный  я  человек! Кто избавит 
меня  от этого тела смерти?» 
(Рим. 7:22–24). 

Именно этого и добивается 
Господь. Но не для того, чтобы по-
злорадствовать над нами, не для 
того, чтобы осудить нас по всей 
строгости закона, а для того, чтобы 
предложить единственно возможный 
для нас путь жизни: «Так говорит 
Высокий и Превознесенный, 
вечно Живущий, Святой – имя  
Его: „Я живу на высоте небес и 
во святилище, и также с сокру-
шенными и смиренными духом, 
чтобы оживлять дух смиренных 
и оживлять сердца сокрушен-
ных“» (Ис. 57:15). Господь Сам 
хочет войти в нашу жизнь, изменить 
наше сердце и устроить в нас Свое 
Царство праведности, мира и ра-
дости (Рим. 14:17). Он хочет, чтобы 

мы были по-настоящему счастливы, 
ведь Он любит нас и создал для 
жизни в Его вечном Царстве. Но для 
этого необходимо, чтобы мы при-
знали свое банкротство и добро-
вольно передали Ему «управление 
делами». А по-другому никак, ведь 
жить, как Бог, без Бога мы не можем. 
Поэтому «Бог гордым противится, 
а смиренным дает благодать» 
(Иак. 4:6).

Итак, кто же такие нищие духом? 
Это те, кто пред лицом Божествен-
ной святости глубоко осознал, что 
ему нечего предложить Создателю и 
нечем оправдаться пред Ним. Един-
ственной надеждой таких людей 
остается милость Самого Бога. Так 
о помиловании просят те преступ-
ники, которые полностью признали 
свою вину и согласились со спра-
ведливостью наказания. И основа-
ние для такой просьбы нищие духом 
находят в Божьем Слове: «Господь, 
Господь, Бог человеколюбивый и 
милосердный, долготерпеливый 
и многомилостивый, и истинный, 
сохраняющий (правду и являю-
щий) милость в тысячи родов, 
прощающий вину, и преступле-
ние, и грех…» (Исх. 34:6–7).

Большинство комментаторов 
также сходятся в том, что выражение 
«нищие духом» синонимично слову 
«смирение». Но, к сожалению, под 
смирением также часто понимают 
совсем не то, о чем говорит Библия. 
Поэтому без объяснений все равно 
не обойдешься. 

Хорошей иллюстрацией нищеты 
духа, или смирения, нам служит 
история, рассказанная Христом: 
«Два человека вошли в храм 
помолиться: один  фарисей, а 
другой мытарь. Фарисей, став, 
молился сам в себе так: „Боже! 
Благодарю Тебя, что я  не таков, 
как прочие люди – грабители, 
обидчики, прелюбодеи – или 
как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую 
часть из всего, что приобретаю“. 
Мытарь же, стоя  вдали, не смел 
даже поднять глаз на небо; но, 
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ударяя себя в грудь, говорил: 
„Боже! Будь милостив ко мне, 
грешнику!“ Говорю вам, что этот 
пошел оправданным в дом свой 
более, нежели тот; ибо всякий, 
возвышающий сам себя, унижен  
будет, а унижающий себя возвы-
сится» (Лк. 18:10–14). 

Иисус стремился донести до со-
знания слушателей этот евангель-
ский парадокс. Он обрушивал всю 
тяжесть закона и строгость Божьего 
суда на тех, кто самоуверенно 
старался заработать право войти 
в Царство Небесное, прикрывая 
свою гнилую душу некоторыми 
добрыми делами, а чаще лице-
мерными религиозными обрядами. 
С другой стороны, Он возвещал 
блаженство нищим духом, ведь им 
закон теперь не нужен. В их жизни 
он уже сделал свою работу – при-
вел их к Спасителю, к той долго-
жданной и единственной надежде, 
которая открыла для них Небеса. 
Какая это потрясающая весть – те, 
кто был жалок и нищ, оказались на-
следниками Небесного Царя, а те, 
кто претендовал на славу и почет, 
были изгнаны вон. Об этом про-
рочествовала юная Мария, полу-
чившая от Бога благодать: (Господь) 
«низложил сильных с престолов 
и вознес смиренных; алчущих 
исполнил благ и богатых отпу-
стил ни с чем» (Лк. 1:52–53). 

В заповедях блаженства Господь 
не просто перечисляет разные кате-
гории счастливых людей, Он 
рисует портрет наследника 
Царства. И первое, о чем 
Он говорит, – нищета духа. 
Это указывает на то, что на-
стоящая духовная жизнь на-
чинается с признания своей 
полной несостоятельности 
и нужды в Божьей милости. 
И не так уж важно, пришло 
к нам это осознание в ре-
зультате упорных попыток 
угодить Богу, или мы просто 
поняли, что наш автомобиль 

жизни потерял управление и теперь 
несется навстречу своей катастро-
фе. Важно, что в конце концов мы 
оставляем собственные усилия 
спасти свою жизнь и поднимаем 
глаза к небу…

Некоторые читатели могут ска-
зать: «Да, я знаю, о чем здесь идет 
речь. В моей жизни был такой опыт. 
И хотя это было нелегко, но теперь 
я счастлив, ведь Господь ввел меня 
в Свое Царство». Это здорово! И 
я хотел бы ободрить вас словами 
Писания: «Как вы приняли Христа 
Иисуса, Господа, так и ходите в 
Нем» (Кол. 2:6). Что я имею в виду? 
Мы приняли Христа со смиренным 
сердцем, понимая, что сами ничего 
для своего спасения сделать не 
можем. Точно так же теперь должен 
начинаться каждый день нашей 
жизни. Ведь Божья благодать, воз-
родившая нас к новой жизни, нужна 
нам и для того, чтобы продолжать 
жить этой жизнью. И хотя мы обрели 
во Христе все богатство Небес, на 
земле наш насущный хлеб мы полу-
чаем на каждый день. Если мы хотим 
преуспевать в духовной жизни, то 
должны усвоить, что быть нищим 
духом – это наш удел до конца 
земного пути. 

Одним из таковых был Давид. 
Он не был неудачником в жизни. Он 
был великим царем, бесстрашным 
воином, Божьим пророком и выда-
ющимся поэтом. Однако в его псал-
мах мы видим, как остро переживал 
он нищету своего духа, насколько 
он нуждался в Боге и уповал на Его 

милость. Вот выдержки из одного 
из его псалмов: «Не удерживай, 
Господи, щедрот Твоих от меня; 
милость Твоя и истина Твоя да 
охраняют меня  непрестанно, 
ибо окружили меня беды не-
исчислимые; постигли меня  
беззакония мои, так что видеть 
не могу: их более, нежели во-
лос на голове моей; сердце мое 
оставило меня» (Пс. 39:12–13). 
«Да радуются и веселятся Тобою 
все ищущие Тебя  и любящие 
спасение Твое, да говорят непре-
станно: „Велик Господь!“ Я же 
беден и нищ, но Господь печет-
ся  обо мне. Ты – помощь моя и 
Избавитель мой, Боже мой! Не 
замедли» (Пс. 39:17–18). Пере-
читайте Псалтирь, подмечая слова, 
выражающие нищету человеческого 
духа и нужду в Божьей милости, и 
вы удивитесь, как много говорит об 
этом псалмопевец.

Может быть, кто-то скажет, что 
Давид жил во времена Ветхого 
Завета, а теперь пришло время 
полноты духа. Мы должны быть не 
нищими, а исполненными Духом. 
Но на самом деле нет противоречия 
между нищетой духа и исполнением 
Духом, как раз наоборот. Бог ясно 
открыл этот закон апостолу Павлу: 
«Господь сказал мне: „Довольно 
для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немо-
щи“. И потому я гораздо охотнее 
буду хвалиться своими немоща-
ми, чтобы обитала во мне сила 
Христова» (2 Кор. 12:9). Здесь 

вновь мы сталкиваемся 
с тем же евангельским 
парадоксом: «Мы нищи, 
но многих обогащаем; 
мы ничего не имеем, 
но  всем обладаем» 
(2 Кор. 6:10). Итак, мы 
видим, что апостол не 
умаляет той великой силы 
и богатства, которые мы 
обрели во Христе, однако 
он подчеркивает, что «со-
кровище это мы носим 
в глиняных сосудах, 
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          П Е Р Е Ж И Т О Е

КУКЛЫ ОТ ИИСУСА

Одна сестра рассказала о маленьком чуде, которое произошло 
давно, в начале 90-х годов, когда ее дочки были маленькими 

и еще не ходили в школу.
Я недавно уверовала, муж из-за этого нас бросил, и мы жили 

очень небогато. У соседских детишек были красивые куклы, девоч-
ки это видели, но при нашем бюджете о кукле и речи не могло быть.

А моя старшая дочка пристала ко мне: «Хочу куклу, хочу ку-
клу». Днем и ночью только об этом и мечтала. Я ее уговаривала 
по-разному, но ничего не помогало, а до меня и не доходило, что 
можно об этом Бога попросить. Наконец, когда увидела, что дочкам 
уже и во сне снятся куклы, сказала им: «Давайте вместе помолимся, 
попросим Иисуса, а Он знает, как Он нам подарит, потому что у нас 
денег нет на кукол».

Мы все втроем преклонили колени и начали просить куклу у 
Иисуса. Дочка так горячо молилась, прося у Бога куклу, у нее была 
такая сильная вера, что после окончания молитвы, как только она 
открыла глаза, сразу спросила: «А где кукла?» Я ей объяснила: 
«Подожди, Бог через какого-то дядю или тетю нам обязательно 
принесет куклу». После этой молитвы прошло совсем мало време-
ни, и, действительно, Бог подарил нам не одну, а 12 кукол! Причем 
самых дорогих, красивых, приятных, не могу описать, какие они 
были хорошие. Большие, мягкие, с большими головами, синими 
глазами, которые у них сами закрывались и открывались. Они 
то плакали, как малыши, то пели, у некоторых была пустышка во 
рту. Дочки мои целыми днями с ними возились: то пеленали, то 
спать укладывали...

Девочки мои так радовались и говорили: это нам Иисус пода-
рил! Прямо тем людям, которые подарили им кукол, так и сказали: 
«Знаете? Это Бог нам дарит через вас!» Дочки были счастливы 
и много лет с наслаждением играли с этими куклами, ни одну 
не испортили и не сломали. Другие дети тоже играли вместе с 
ними, и всегда мои дети им говорили: «Знаете, эти куклы нам 
Иисус подарил!»

...Иногда взрослые к детским просьбам относятся как к чему-то 
несущественному, но я помню, сколько радости было у моих де-
ток, и это приятное воспоминание осталось со мной на всю жизнь. 
Слава Господу, мы просили одну, а Он нам подарил 12 кукол. Вот 
какой у нас щедрый Бог!

Записала
Ирина АНТОНОВА

чтобы преизбыточная сила была 
приписываема Богу, а не нам» 
(2 Кор. 4:7).

На самом деле, чем больше мы 
возрастаем в духовной жизни, тем 
больше понимаем, насколько мы 
слабы и беспомощны, насколько 
мы нуждаемся в Боге. Этот процесс 
формирования смирения нередко 
вызывает боль, поэтому возникает 
естественное желание его обойти. 
Однако его плоды несут великое 
блаженство, так как в сокрушенном 
сердце открываются источники жи-
вой воды, превращая нашу жизнь 
в оазис благодати Божьей. В про-
тивном случае нас ждет бесплодная 
пустыня собственных усилий.

Поэтому я хотел бы предложить 
вам несколько советов, помогаю-
щих возрастать в смирении и благо-
дати Божьей:

1. Не сравнивайте свою жизнь с 
жизнью людей, но сравнивайте 
ее с Божьей святостью, открытой 
в Писании. Делайте это посто-
янно, даже если это вызывает 
болезненные переживания. Пусть 
Божье Слово производит свою 
работу в вашем сердце.

2. Никогда не оправдывайте свое 
состояние или поведение. Наобо-
рот, исповедуйте грехи и немощи 
пред Богом в самом ярком свете. 
Ведь всякое самооправдание 
– это попытка сказать, что я не 
такой уж плохой, я не нищий. 

3. Не занижайте стандарты Бо-
жьих заповедей, даже если вы 
совершенно не понимаете, как 
можно жить в соответствии с 
ними. Помните о Его великой 
милости и ищите Его благодать, 
которая сделает вас способным 
поступать по воле Божьей. 

И Господь не оставит без внима-
ния ваших усилий, ведь Он обещал: 
«Вот на кого Я призрю: на сми-
ренного и сокрушенного духом 
и на трепещущего пред словом 
Моим» (Ис. 66:2).
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О  С Л О В Е  Б О Ж Ь Е М

Александр ТАРАСЕНКО

С
овременные читатели 
Библии должны помнить 
о временной разнице 
между нашей жизнью и 

жизнью ее авторов. Поэтому в рас-
суждении о первой из заповедей 
блаженств попробуем услышать 
Мессию так, как Его услышала 
религиозная толпа на горе. Как 
Мессия еврейского народа Иисус 
должен был дать Свое учение, так 
как евреи представляли Мессию 
не только национальным освобо-
дителем, но и учителем. Поэтому 
в Евангелиях Иисус много раз 
назван «Равви». Именно это но-
вое учение отличало Мессию от 

книжников Израиля (Мк. 1:22). Не-
обычность же нового учения была 
также и в заповедях блаженства. 
Примечательно, что эти девять 
заповедей начинаются с благо-
словения нищих или нищих духом. 
Разберемся, кого же благословил 
Мессия.

Так называемая «Нагорная 
проповедь» дошла до нас в двух 
версиях: наиболее полная за-
писана Матфеем, более корот-
кая – Лукой. Идентичны мнения 
обоих евангелистов в описании 
первого из блаженств там, где го-
ворится о воздаянии, – в качестве 
награды обещано Царство. Вот 

так буквально звучат их версии: 
«Блаженны нищие духом, ибо 
их есть Царство Небесное» 
(Мф. 5:3) и «Блаженны нищие, 
ибо ваше есть Царство Божие» 
(Лк. 6:20, греческий оригинал). 
Совершенно очевидно, что в этом 
благословении говорится о разных 
категориях людей. Давайте попро-
буем воссоздать ту сцену, которую 
изложили только два евангелиста и 
которая занимает важное место в 
богословии Нового Завета. Нагор-
ная проповедь – это своего рода 
программная речь Мессии, рас-
сказывающего о законах того Цар-
ства, которое уже приблизилось и 

ПЕРВОЕ ИЗ БЛАЖЕНСТВ
ДЛЯ УЧЕНИКОВ МЕССИИ

На съезде ЕХБ в Москве. Фото Петра Луничкина
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которое люди должны принять (или 
отвергнуть). Исходя из признания 
Иоанна (Ин. 21:25) о физической 
невозможности записать все сде-
ланное (и сказанное) Иисусом, 
эта проповедь, возможно, была 
записана лишь частично.

Ее частичная передача хорошо 
заметна именно у Луки, который 
упоминает только несколько бла-
женств. Сам же Лука написал свое 
Евангелие со слов «бывших с 
самого начала очевидцами и 
служителями Слова» (Лк. 1:2), 
то есть апостолов. Лука приводит 
четыре из блаженств и при этом 
противопоставляет им четыре горя. 

Нам же здесь интересна первая 
пара: «блаженны нищие» – «напро-
тив, горе вам, богатые» (Лк. 6:20, 
24). Уже из этой пары (даже при 
чтении синодального перевода) 
видно, что Мессия благословляет 
не богатых, но именно тех, о ком 
много раз сказано в Ветхом Завете: 
Исх. 23:6; Втор. 24:14; 1 Цар. 2:8; 
Пс. 36:14 (здесь бедные и нищие 
ассоциируются с идущими прямым 
путем); 81:4 и др.

Противопоставление между 
бедными и богатыми в Ветхом 
Завете наиболее ярко выражено, 
например, в Притчах (22:16, 22) 
и у Исаии (3:14). В Новом Завете 
эту традицию продолжил апостол 
Иаков (1:9–11; 2:1–16).

И вот здесь-то кроется главная 
особенность религиозной культу-
ры древнего Израиля, уже плохо 
понятная современному прагма-
тическому мышлению. Дело в том, 
что под «бедными» и «нищими» в 
Ветхом Завете или в Евангелиях 
не всегда следует понимать людей, 
доведенных до такого состояния 
собственными грехами. Конечно, 
тогда, как и сейчас, было много 
людей, из-за собственного рас-
путства или безрассудства опу-
стившихся до корыта с рожками для 
свиней (как в Лк. 15:16). Известны 
также разорения из-за войн, как 
это случилось в Израиле после 70 
года. Однако в очень религиозном 
обществе древнего Израиля мно-
гие благочестивые евреи ожидали 
Мессию и справедливого суда (ср. 
Ин. 10:24 и Откр. 6:10). Именно 
такое предчувствие близкого конца 
подвигло некоторых евреев, в том 
числе и состоятельных, доброволь-
но отказаться от богатства в пользу 
бедных или общины.

В истории еврейского народа 
той эпохи известны несколько 
случаев самоотречения от на-
копительства и богатства. К ним 
прежде всего относятся ученики 
Христа (Мф. 19:27; Лк. 18:28), за-
тем – церковь в Иерусалиме (Деян. 
2:45; 4:34–37). Еще один яркий 

пример – общины у Мертвого 
моря и в Египте, существовавшие 
задолго до появления христиан. 
О них писали еврейские авторы 
Филон Александрийский и Иосиф 
Флавий. Даже римский полководец 
и географ Плиний Старший посвя-
тил им несколько строк, одна из 
которых особенно показательна: 
«Они отреклись ото всех любовных 
утех, от денег, и окружают их толь-
ко пальмы». (Здесь примечательно, 
что автор связывает богатство с 
любовными утехами!) Из текстов 
Кумранской общины известно, что 
они называли себя «нищими» и 
«бедными», а один текст говорит: 
«И на бедных Он изольет Дух 
Свой». Известно также, что они, 
несмотря на ежедневный труд на 
благо общины, постоянно изучали 
Слово в группах. Такие подвижники 
в ожидании будущего суда могли 
руководствоваться правилом из 
Притчи (11:4): «Не поможет бо-
гатство в день гнева, правда 
же спасет от смерти». Поэтому 
можно утверждать, что от богатого 
юноши, искавшего надежного пути 
спасения, Учитель не потребовал 
чего-либо необычного (Мк. 10:21–
22) – подобный опыт был уже давно 
известен. О таких людях буквально 
сказано: «Не бедных ли мира 
избрал Бог быть богатыми ве-
рой и наследниками Царства, 
которое Он обещал любящим 
Его?» (Иак. 2:5). 

Именно таким религиозным 
подвижникам Мессия сказал прямо 
в глаза: «...ибо ваше есть Царство 
Божие». В Израиле нищие далеко 
не всегда были голодными обо-
рванцами, так как на полях для 
них было оставлено достаточно 
фруктов и овощей в виде десятин. 
Эти десятины были оговорены еще в 
книге Левит (19:9–10), им же посвя-
щен целый трактат Мишны («Пеа»), 
второй по счету, следующий за 
трактатом о молитвах. Ученики, 
срывавшие по пути колосья (Мк. 
2:23), пользовались такими десяти-
нами. В действительности нищими  

ПЕРВОЕ ИЗ БЛАЖЕНСТВ
ДЛЯ УЧЕНИКОВ МЕССИИ

На съезде ЕХБ в Москве. Фото Петра Луничкина
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были те люди, у которых порой 
не хватало денег для принесения 
в Храме обязательных жертв, по-
этому состоятельные праведники 
платили за них. Так, например, 
поступил апостол Павел, взяв на 
себя издержки за четверых братьев 
(Деян. 21:23–26). Известно, что 
спекуляции храмовых торговцев 
взвинчивали стоимость пары жерт-
венных птиц до золотого динария.

Но тогда как рассматривать 
версию евангелиста Матфея? 
Очевидно, что «нищие духом» – 
это совсем иные люди, чем просто 
«нищие». Эта идиома ни разу не 
попалась мне в древних текстах, 
поэтому здесь можно лишь предпо-
лагать. Надо понять, что для евреев, 
чья ментальность сформировалась 
Торой Моисея, богатство и правед-
ность в принципе не противоречат 
друг другу. Показательный пример 
в Ветхом Завете – богатый правед-
ник Иов. К тому же часто прямо го-
ворится о богатстве как награде от 
Бога и как результат трудолюбия и 
мудрости (Втор. 7:11–13; Еккл. 5:18; 
6:2; 11:6). Среди последователей 
Иисуса были богатые мужчины и 
женщины (Мф. 27:57; Лк. 8:3), об 
одном из них говорится, что он ожи-
дал Царства Божьего (Мк. 15:43; 
Лк. 23:51). И все же праведность 
богатого человека отличается 
от праведности бедного. Хоро-
шо известно, что материальное 
богатство духовно обедняет его 
добытчика и обладателя. Прак-
тика показывает, что духовные и 
талантливые христиане настолько 
погружаются в управление своим 
имением, что у них не остается 
достаточно времени для общения 
с другими христианами. Один мой 
многодетный знакомый с хорошей 
речью и памятью, проповеди кото-
рого я любил слушать после моего 
обращения, сказал однажды, что 
он должен прежде обеспечить свою 
семью, а уж после думать о служе-
нии. Спустя годы, когда каждый из 
его детей получил по двухэтажному 
дому (а я уже защитил магистра 

теологии), я напомнил ему об 
обещании вернуться к активному 
церковному труду. Он же честно 
ответил: «Не могу, я уже привык 
делать деньги». 

Такие способные христиане, 
направившие свои таланты на 
материальное служение (впечат-
ляющее многих людей вне церкви), 
напоминают мне фарисейского 
начальника Никодима. Раввини-
стическая традиция неоднократно 
упоминает его как очень богатого 
и облеченного властью человека, 
но не приводит ни одной его галахи 
(учения). При этом традиция вовсе 
не умаляет его положительной об-
щественной роли. В отличие от сре-
бролюбивых фарисеев (Лк. 16:14) 
Никодим был богат и праведен, 
вероятно, потому что его сердце 
не было чрезмерно отягчено забо-
тами об имении. Такие праведники 
(Никодим – не единственный, упо-
мянутый в Талмуде) были наглядным 
укором функционерам храма, 
о которых Мидраш сообщает: 
«Большинство священников – бо-
гаты». Раввинистическая традиция 
сообщает о случаях насильного 
присвоения десятин священниками 
и первосвященниками, а Иосиф 
Флавий добавляет, что из-за тако-
го беззакония «несколько бедных 
священников умерли от голода» 
(Иудейские древности, 20.8.8). 
Именно владеющих богатством, 
но не надеющихся на него можно 
назвать «нищими духом» – они при-
носят реальную пользу делу Божье-
му тем, что создают материальные 
ценности и при этом ясно сознают 
ограниченность своего духовного 

познания. Они понимают, что их 
постоянная занятость на производ-
стве (которая приносит немалый 
доход) физически и ментально не 
позволяет им познать особое бла-
женство (из Псалма 1:1–2). То есть 
по роду деятельности им приходится 
сидеть в собрании развратителей 
(например, в банке или корпорации) 
и постоянно, даже дома, решать 
сложные производственные задачи. 
Именно это отвлекает их от изуче-
ния Слова Божьего «день и ночь». 
Таких людей фарисеи называли «на-
род земли» и считали проклятыми 
(Ин. 7:49), а более мягкий Гиллель 
– неблагочестивыми. Не все они 
могут оставить рыболовные сети, 
тем более, большое имение, как в 
Евангелии от Марка (10:22), чтобы 
стать ловцами человеков. О таких 
тружениках «на стройках капи-
тализма», смиренно признающих 
собственную нищету духом, Мес-
сия сказал: «ибо их есть Царство 
Небесное» (Мф. 5:3).

Обратим внимание на то, что о 
нищих Он сказал «ваше», а о нищих 
духом – «их». Создается впечатле-
ние, что в тот момент Мессию окру-
жали «нищие». Они имели доста-
точно времени, чтобы послушать 
новое учение Учителя, пришедшего 
от Бога. Тех же, кто в это время 
создавал материальные ценности, 
от избытка которых перепадало 
«нищим», Мессия благословил за-
очно. Получается, что уже первая 
из заповедей блаженств объедини-
ла совершенно разные категории 
людей. Своим слушателям Мессия 
сказал: «Блаженны нищие, ибо ваше 
есть Царство Божие. Напротив, горе 
вам, богатые, ибо вы уже получили 
свое утешение». Естественно, что 
у слушателей, которые должны 
были сделать свой выбор, возник 
«наболевший» вопрос: так может 
ли спастись богатый? На этот во-
прос последовал ответ: «Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное». Теперь и богатым был 
дан шанс войти в Царство...

О  С Л О В Е  Б О Ж Ь Е М
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             Н А  Д О С У Г Е

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ
 1. Почему Господь Бог не повел Свой народ по ближней дороге земли филистимской, а обвел его дорогою пустынною 
  к Чермному морю?
	 2. Какую из принесенных жертв в храм нельзя было съедать?
	 3. Что стало с десятью разведчиками, которые разрушили веру народа?
	 4. Где написано, что Моисей молился за Аарона, которого Господь хотел даже погубить?
	 5. Какой народ уничтожил Господь потомками Исава, чтобы они могли жить на Сеире?
	 6. В какой книге записана плачевная песнь Давида в память о Сауле и Ионафане?
	 7. Потомки какого первосвященника будут в будущем служить Господу в храме?
	 8. В какой книге Библии показано, что на Небесах происходят события, о которых верующие ничего не знают?
	 9. Кто утверждал, что Бог, чтобы защитить людей от зла и путей, ведущих в погибель, говорит через сны и видения?
	10. Какой пророк сказал: «Иуда будет жить вечно, и Иерусалим – в роды родов»?
	11. Как объяснил апостол Павел знатным иудеям Рима, за что он в узах?
	12. Кто из апостолов удостоверяет, что Евангелие – не человеческое и что он научился через откровение Иисуса
  Христа?

Ответы на вопросы на стр. 31

 

ЗАШИФРОВАННЫЙ СТИХ

В задании зашифрованы слова Иисуса Христа. Чтобы выполнить это задание, надо ответить на поставленные во-
просы. Ответы на вопросы зашифрованы цифрами, которые соответствуют определенным буквам. Поставьте буквы 
под цифрами – и вы прочтете стих из Библии.

1  9 17 18 8 13 8 5 16 5 8 14 12 9 9 6  

17 5 6 11 8 10 3 12 17 5 1 2 1 16 1 14 3 12

     

3  17 1 16 5 15 4 8 15 10 3 12 12 7 1

              

  Вопросы			

 1. Имя сына Руфи и Вооза.   1    2   3    4 

 2. Что было принесено в жертву Елисеем после встречи его с Илией?   2    1   5   6

 3. Высота, на которой Соломон собрал собрание Израиля после своего воцарения.    7   8    2    8    1   9   

 4. «Никто не   3   10    3    Своего, но каждый – пользы другого».

 5. Сын Иуды от хананеянки.   11  12    5    8

	 6. «У вдовы не бери одежды в  13  8   5   1   7  ».

 7. «Праведный верой  14   3   2    будет».

 8. Возраст Савла при побитии Стефана камнями.  15   9   1   11  8

 9.	 «И  16  12  17  6   веруют – и трепещут».

10. Домашние животные, которые доставлялись Соломону из Египта.  18   1   9    3

                                                                                                Составила Анна Глазова, г. Луганск. Ответы на стр. 31
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Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  В С Л У Х

Легкий способ
избавиться от ностальгии

В начале 80-х прошлого века 
это был очень перспективный 
поселок городского (!) типа. 

Крупный машиностроительный за-
вод, узловая станция с красивым 
«сталинским» вокзалом, развитая 
инфраструктура – две средние 
школы, больница с поликлиникой 
и многочисленными отделениями, 
детский садик и ясли, два Дома 
культуры (старый и новый), несколь-
ко довольно больших магазинов, 
один из которых гордо именовался 
«универмаг» и светился темными 
вечерами неоновыми буквами. 
Под их холодным светом прогули-
валась молодежь, направляясь в 
глубь небольшого сквера, где на 
ступеньках памятника, под сенью 
кепки дедушки Ленина распивала 
портвейн и курила «Астру».

Дома были в основном част-
ными, с огородами и садами, но 
на окраинах уже высились первые 
пятиэтажки с детскими качелями и 
песочницами во дворах. Были две 
библиотеки, взрослая и детская, а 
еще военкомат, почта,  небольшая 
гостиница, отделение сбербанка, 
призывавшего хранить деньги 
именно в нем. На площади, где про-
ходили обязательные два раза в год 
– 1 мая и 7 ноября – демонстрации 
и где располагалось здание райко-
ма КПСС, был еще один памятник 
вождю мирового пролетариата, 
побольше, но все с той же зажатой 
в кулаке кепкой.

В те времена назревали собы-
тия, позволявшие надеяться, что 

перспективы поселка расширятся 
еще больше: через него проходил 
знаменитый газопровод Уренгой 
– Помары – Ужгород, предна-
значенный для транспортировки 
газа в страны соцлагеря. Поэтому 
местные жители в волнении и тре-
пете ожидали приезда рабочих из 
ГДР. А когда те прибыли, то реаль-
ность превзошла самые смелые 
предположения. Во-первых, все 
они были немцами, из-за границы, 
самой всамделишной! Во-вторых, 
носили умопомрачительные рабо-
чие комбинезоны удивительного 
синего цвета, в-третьих, на всех 
экскаваторах и мини-карах были 
наклейки с тремя буквами – «DDR», 
что вызывало удивление (почему не 
«ГДР»?), а в-четвертых, конфеты, 
оказывается, по-немецки называ-
лись «бон-бон».

Оживление чувствовалось во 
всем. В школах прошли класс-
ные часы на тему «ГДР – родина 
Карла Маркса», а очередные вы-

пуски стенгазеты были посвящены 
немецким пионерам. Трудовые 
коллективы вызывали строителей 
газопровода на социалистиче-
ское соревнование. Сельсовет 
быстренько переименовал улицу 
Колхозную в улицу имени Тельма-
на, а Совхозную – в улицу Дружбы.

Дородные продавщицы в про-
довольственных отделах, жеманно 
отводя в сторону свисающую с 
потолка прямо над головой по-
купателей ленту-ловушку, всю 
облепленную мухами, улыбались 
золотозубыми ртами и отвешивали 
заграничным клиентам дорогущую 
копченую колбасу по 7,20, также 
слегка засиженную мухами по 
причине долгого пребывания на 
витрине, – местные ее не брали 

Любовь СЕРГЕЕВА
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из-за дороговизны. На субботних 
дискотеках девушки были необык-
новенно нарядны: высота каблуков 
туфель стремительно увеличива-
лась, а длина юбок стремительно 
уменьшалась. Местные парни 
ходили по улицам сплоченными 
группами, пьяные и решительные, 
готовые в любой момент вступить 
в международный конфликт. В 
общем, жизнь бурлила, кипела 
и переливалась разноцветными 
красками радужных надежд. Как 
это было давно! Однако, отдаляясь 
во времени, картинка детства не 
тускнеет, наоборот, приобретает 
новые оттенки, которые с каждым 
годом добавляет ностальгия.

* * *
Электричка останавливалась 

на всех полустанках, имевших 
«оригинальные» названия: «78-й 
километр», «82-й километр», «85-й 
километр». Входящие пассажиры 
здоровались с уже сидящими, по-
скольку на этом маршруте все друг 
друга знали. Ехали с ночной смены 
обходчики путей и стрелочники. 
Женщины средних лет, загорелые, 
в летних сарафанах, везли на ры-
нок корзины с малиной и куриные 
яйца в эмалированных ведрах. 
Несколько мужчин в болотных са-
погах и с удочками в руках шумно 
обсуждали предстоящую рыбалку. 
Чистенькие старушки в беленьких 
платочках ехали в «район» по сво-
им собесовским делам.

Бесстрастный голос объявил 
мою остановку.

Я вышла на нагретый солнцем 
перрон и, пройдя через прохлад-
ный полумрак «сталинского» вок-
зала, оказалась на пыльной улоч-
ке, где все знакомо и незнакомо: 
вот обветшавшее здание местной 
гостиницы, а вот яркая новострой-
ка магазина с кричащей надписью, 
за ней стадион, куда мы бегали 
зимой на каток. А вот булочная, 
где также над головами покупа-
телей свисает засиженная мухами 
лента, а под модным козырьком 

развевается пожелтевший тюль, 
прикрывающий вход. Вот зако-
лоченные окна старого корпуса 
больницы с желтыми кирпичами, с 
детства памятными, а вот ворота 
новой поликлиники.

Все также на тротуаре торгуют 
семечками и ранними яблоками, 
а мимо проносятся старые «мо-
сквичи» и престижные «джипы». 
Все также Ленин машет кепкой, 
осеняя теперь ею пивные зонтики с 
надписью «Три медведя». Вот парк, 
где мы в пятом классе высаживали 
деревца. Теперь он суров и темен 
от огромных кленов и тополей, а 
посредине – памятник погибшим 
в Афганистане и Чечне. Подхожу 
ближе и вижу знакомые фамилии 
– я знала этих людей тогда, в «свет-
лом» прошлом.

Школа… «Как много в этом 
звуке» каждому слышится свое. 
Слышится звонок на урок или на 
перемену, скрип мела по коричне-
вой доске, смех одноклассников, 
строгая речь учительницы, плач 
обиженного первоклашки, обзы-
валки и дразнилки, ожесточенное 
пыхтение молчаливой драки.

Школа по-летнему пустынна 
и темна, шагаю по ее скрипучим 
деревянным полам, прохожу даль-
ше, касаясь рукой старых перил 
лестницы на второй этаж. Нет 
уже пионерской и комсомольской 
символики, нет плаката «Мы рож-
дены, чтоб сказку сделать былью» 
и картины Василия Пукирева «Не-
равный брак». Двуглавый орел 
сменил серп и молот. Из открытых 
окон доносятся детские голоса со 
школьного стадиона. Останав-
ливаюсь перед запертой дверью 
своего класса, слегка толкаю ее 
и захожу в детство.

* * *
– Ну что, прокатимся по родным 

просторам? – широким приглаша-
ющим жестом он распахнул дверцу 
«шевроле».

– Саша, привет! – радостно 
протягиваю руку.

Мальчик, с которым все школь-
ные годы сидела за одной партой, 
стал большим начальником в посел-
ке. Все уважительно называют его 
по имени-отчеству, заискивающе 
заглядывая в глаза. Помню его 
увлечение математикой и рисо-
ванием, аккуратность, больше 
свойственную девочкам, точные, 
основательные ответы у доски.

Он протягивает мне руку. Она 
дрожит, хотя он и пытается скрыть 
это. Бесполезно. Как бесполезно 
спрятать тяжелые мешки под гла-
зами, какие-то мутноватые зрачки. 
Потрясенно молчу. «Это же алко-
голизм», – панически проносится 
в голове.

– Как жизнь? Удалась?
– В общем-то, да. Женат, две 

дочки. Правда, с женой сейчас не 
очень отношения, ругается, что 
выпиваю. Но я же имею право – 
работа нервная, ответственность.

Дрожащие пальцы пытаются 
зажечь позолоченной зажигалкой 
дорогую сигарету. Он жадно за-
тягивается дымом:

– Ну что? Сначала на кладби-
ще?

– Давай на кладбище…

* * *
Жарко – ужас как. Заросшее 

кустами и деревьями сельское 
кладбище привольно раскинулось 
на окраине. Ни ветерка, ни ма-
лейшего движения воздуха. Все 
застыло в этом городе мертвых. 
Только треск кузнечиков, полеты 
шмеля и карканье ворон. Я споты-
каюсь о корни, цепляясь руками за 
оградки, чтобы не упасть. Подол 
платья усыпан репьями, на которые 
уже не обращаю внимания. Больше 
часа мы бродим в поисках одно-
классников. Четверых уже нашли, 
остались двое.

– Вот здесь Юлька лежит, – рас-
сказывает Саша. – В начале 90-х 
работала у нас на шоссе, ну, ты 
понимаешь...

Он косится на меня. Я понимаю.
– Однажды нашли ее на обо-
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чине, несколько дней пролежала, 
видно, выбросили из машины.

Смотрю на полустертую фото-
графию девушки. Она совсем не 
изменилась, как я ее помню в под-
ростковом возрасте. Она не успела 
измениться.

– А вот Светка. Дежурила на 
переезде, заснула ночью. А моро-
зы в том январе стояли за тридцать. 
Она печку растопила сильно. А 
дело было под старый Новый год. 
Шутники из поселка и заткнули тру-
бу старой елкой. Угорела. Утром 
сменщица нашла, не откачали. 
Пацану ее сейчас, наверное, уже 
лет двадцать. Тогда годовалым был. 
Бабушка воспитала, с мужем-то 
она толком и не жила.

Ее я тоже хорошо помню. Кудря-
вые светлые волосы, застенчивая 
улыбка, слегка забитая девчушка 
в нашем передовом, правофлан-
говом отряде пионеров.

– А вот Серега. Всего четыре 
года назад умер. Воевал в Чечне. 
Вернулся какой-то странный. Ни 
с кем не общался, молчаливый, 
замкнутый, все на дачу ходил. Так 
и не женился. Умер как-то тихо. 
Оказалось – лейкоз.

Вот его я помню плохо. Дей-
ствительно, какой-то тихий был, 
незаметный.

– Ну что, красавица, все улы-
баешься? Здравствуй, здравствуй, 
Лика!

Мы приближаемся к свежей 
могиле, буквально заваленной 
цветами. Памятника еще нет, дере-
вянный крест с яркой фотографией 
эффектной женщины.

– Окунулась в прорубь на Кре-
щение. Гнойный плеврит, не спасли.

Помню, помню Анжелику. Кра-
савица была. Учеба не занимала 
главное место в ее жизни. Дис-
котеки, мальчики, магнитофонные 
записи – шик, блеск.

Бредем дальше.
– Еще один Серега. Убили 

его за бутылку водки. Пил по-
черному. Как-то отправили в мага-
зин за «догонкой», а он не донес. 
Дружки рассердились и забили. Я 
тогда еще в институте учился, на 
похоронах не был.

Фотографии нет, пытаюсь 
воскресить в памяти его образ. 
Получается плохо. Вот маму его 
помню. Тихая, замученная бытом 
женщина, она работала на за-
воде. Вдруг становится очень ее 
жалко, и на глаза наворачиваются 
слезы.

– Ну, где же он? – бормочет 
Сашка, зажав губами очередную 
сигарету и яростно сражаясь с 
крапивой. – Где-то здесь лежит… 
А, вот он! Я же помню, что от вхо-
да недалеко.

Володя. На фотографии он как 
будто испуган. 1970–1997. Сго-
рел в автомобиле. Пьяная ночная 
поездка закончилась трагедией.

Выбираемся на асфальтиро-
ванную площадку, где оставили 
машину. Сашка торопливо кре-
стится на кладбищенские ворота. 
Усаживаемся в автомобиль.

– Ну что, в «Алкобренд»?
– Что это?
– Винно-водочный магазин. 

Встречу-то обмывать будем?
Растерянно смотрю на него:
– Давай, сейчас к Ольге по-

едем. Она нас уже ждет.

* * *
У Ольги дом большой. Во-

круг разросшийся сад, огород, 
пышные цветники. Проходим по 
петляющим дорожкам в крытую 
беседку. Все стены обк леены 
бумажными иконами с ликами 
Христа, девы Марии и святых 
угодников – это вырезки из жур-
налов, репродукции, календари. 
Старый диван, пара кресел, 
столик, на котором уже стоит 
сковорода с шипящей яичницей, 
тарелка с янтарными кусочками 
сала, крупно порезанный черный 
хлеб, помидоры, огурчики.

* * *
– Все свое, все свое, – хлопо-

чет хозяйка. – Ой, ну как же ты 
собралась-то приехать?! Ой, ну ты 
– молодец! Коньячок будешь?

– Нет, не буду.
– Правильно, я тоже не буду. 

Нельзя, сейчас Петров пост.
– А мне налей, – говорит Сашка, 

уже протягивая рюмку.
– Ну, рассказывай, – она устра-

ивается поудобнее в кресле. – 
Сколько раз замужем?

– Один.
– Ой, а я вот в прошлом году 

третий раз вышла. Правда, распи-
сались в ноябре, а вот обвенчались 
только в январе.

– А зачем венчались-то, раз уже 
третий брак?

– А что ж, во грехе жить? Мне 
нельзя, у меня сын в семинарии учит-
ся. Правда, первые двое батюшек, к 
которым за благословением обра-
щалась, не дали его, благословения-
то. А третий дал. Юрка, это мой муж 
нонешний, пожертвовал на приход.

Фото автора
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– А чего с первыми разошлась?
– Ну, один пил больно, а второй 

вообще странный был, какой-то весь 
праведный. Даже не ругались. Вы-
гнала я его – надоел. Ты поселок-то 
наш посмотрела?

– Только дорогу до школы и 
кладбище.

– Вот давай с тобой сходим по 
старым местам, прогуляемся.

* * *
Мне кажется, что я помню каж-

дую выбоину и трещину в асфальте, 
каждое дерево и куст, каждый за-
бор и скамейку. Все узнаваемо, 
все проступает сквозь туман лет. 
Вот полуразрушенный старый 
клуб, в котором располагалась 
музыкальная школа. Рушащееся 
здание обнесено глухим забором. 
Вот затененная дорожка, ведущая к 
заводской проходной. Вот игровая 
площадка с заржавевшими кару-
селями и одиноким грибком над 
песочницей.

Заходим в магазин и покупаем 
килограмм груш и шоколадку.

Прохладный, темный подъезд, 
кнопка звонка.

– Первой подходи, пусть сюр-
приз будет, – шепчет Ольга.

– Здравствуйте, Лидия Ильинич-
на, вы меня узнаете?

– Нет, – растерянно качает голо-
вой старушка небольшого роста, со 
стрижеными прямыми волосиками с 
остатками рыжей краски на концах, 
в летнем домашнем халате. Конеч-
но, она изменилась. Но с каждой 
секундой сквозь паутину времени 
все больше проступают знакомые 
черты строгой классной руководи-
тельницы: с прямой спиной, испыту-
ющим взглядом учителя и с золотыми 
серьгами, тяжело оттягивающими 
мочки ушей.

Ахи, охи, вздохи: «замечательно 
выглядите», «бесконечно рада», 
«как хорошо, что приехала», «а 
помните»… Пухлые альбомы, вы-
падающие из них черно-белые 

фотографии, надписи на память, за-
сушенные цветы выпускных вечеров 
прошлого века.

– Меня не забывают! – гордо 
сверкают очки. – Вот ремонт ребят-
ки сделали, сами и мебель двигали, 
и обои клеили, и потолки белили. 
Каждую неделю обязательно на-
вещают. И хочу заметить, что так 
не к каждому учителю относятся, 
только ко мне!

Зря она это сказала. Вдруг сразу 
вспомнилось все то, что избира-
тельная память спрятала далеко, 
прикрыв флером сладкой носталь-
гии. Вспомнились «разносы» за 
неактивность в пионерской работе, 
подозрительные взгляды, длинные 
классные часы по антирелигиозной 
тематике, атмосфера нездорового 
соперничества и фамилии любим-
чиков. Воспоминания были неожи-
данными, даже шокирующими своей 
внезапностью и обидностью.

– Ну, как жизнь сложилась? Ма-
шина, квартира, мужья?

В поселке Н. Полтавской области есть группа 
верующих, которых мы регулярно посе-
щаем. Среди них и сестра Галина. Хочется 

немного рассказать об этом удивительном чело-
веке. Покаялась она в начале девяностых, когда 
рухнул «железный занавес» и люди массово 
пошли в церковь. Приняла крещение через месяц 
после покаяния. Глядя на нее, удивляешься ее 
любви к Господу, усердию в служении Ему, забо-
те о ближних. Тетю Галю знает каждый из тысячи 
жителей поселка. Нет ни одного, кто не услышал 
бы от нее о Господе и Спасителе Иисусе Христе, 
о возможности получить прощение грехов и дар 
вечной жизни. Лишь благодаря ее стараниям 
верующие в поселке имеют свой дом молитвы. 
Произошло это вот каким образом. Недалеко от 
ее дома жила пара престарелых верующих. Они 
нуждались в уходе. Старичок – лежачий, старушка 
могла ходить. Но старость до такой степени под-
точила и душевные, и физические силы этих двух 
престарелых людей, что ухаживать за ними было 
очень непростым делом. Слишком уж сложным 
был характер старичков, особенно бабушки. 

Поселковые соцслужбы направляли по очереди 
разных людей для того, чтобы «доглядеть» стари-
ков. Вознаграждением было их имение. Но все 
было безрезультатно. Люди приходили и уходили. 
Лично мне по этому поводу тетя Галя говорила, 
что и за сто долларов (в то время это были не-
плохие деньги) не пошла бы ухаживать за этими 
людьми. Но через время, когда от стариков ушла 
очередная «жертва», тетя Галя почувствовала, что 
с ее сердцем что-то произошло. Она захотела 
просто, Христа ради, послужить старым, много 
повидавшим и нуждавшимся в уходе людям. Это 
заняло несколько лет. Сначала ушел в вечность 
дедушка, через некоторое время бабушка. На 
похороны приходили многие. И все в один голос 
говорили, что только Галине оказалось под силу 
«доглядеть» стариков. Сама же сестра Галя и по 
сей день утверждает, что если бы Господь не дал 
ей тогда любви, терпения, смирения в обще-
нии с теми, кого уже нет, то и она не смогла бы 
справиться с такой непосильной задачей. Воис-
тину надо быть нищим духом, чтобы не своей, а 
Божьей силой творить невозможное.

Пастор Михаил Власенко из Полтавы:
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Последний вопрос окончательно разрушает тот образ, что 
был создан тоской по детству. Несколько суетливо прощаемся, 
ссылаясь на то, что не хотим утомлять своим визитом.

– Давай к детской библиотеке сходим! Я так любила туда 
бегать. Помню читальный зал, столы в ряд, настольные лампы под 
маленькими зелеными абажурами. И книги Дюма, Майн Рида, 
Купера…

– Так нет этой библиотеки. Снесли. Там теперь храм построили, 
я в него хожу. Кстати, знаешь, кто там поет? Лидия Степановна. 
Помнишь?

Хорошо помню свою учительницу по скрипке. У нее сильный, 
красивый голос. Сразу в памяти возникла картинка: актовый зал 
музыкальной школы, поселковый хор и Лидия Степановна, солист-
ка. И слова: «И Ленин, такой молодой, и юный Октябрь впереди!»

– Тогда зайдем в книжный магазин.
– У нас такого нет. Закрыли лет пятнадцать назад.

* * *
Вечереет, вновь сидим в иконной беседке, пьем чай. Ольга 

продолжает перечислять одноклассников и их судьбы:
– Олег начальником ГАИ работает, важный, не подойдешь. 

Наташка тут у нас в парикмахерской. С первым развелась, сейчас 
вроде бы живет с кем-то. Славка сейчас третий раз женат, в Пермь 
уехал, причем жену у брата отбил. Владик… Что не помнишь, ка-
кой? Ну, он в третьем классе к нам пришел, полненький такой, так 
он сидит, вроде за разбой. Танька где-то потерялась. Говорили, что 
вены себе резала, но никто не знает, спасли или нет. Игорь вра-
чом стал, в нашей поликлинике работал, да с медсестрой любовь 
закрутил, так жена его в область увезла, а здесь сын растет. Про 
Светку и рассказывать нечего. Мужей нет, детей нет. В соседней 
области в институте преподает, вроде бы профессор…

Ее рассказ бесконечен. Я уже давно не слежу за ним. Усталость 
сковывает тело, но огромное количество информации, впечатле-
ний лихорадит голову. Мотыльки летят на свет лампы. Кузнечики 
надрывают уши свои стрекотом, и на фоне темно-фиолетового 
неба чертят зигзаги летучие мыши.

* * *
Электричка медленно ползла, останавливаясь на всех полу-

станках. Молодые мамаши пытались урезонивать шаливших ре-
бятишек, которым было скучно смотреть в окно вагона. Какой-то 
парень с длинными волосами и с черными кожаными браслетами 
на руках, развалившись на сиденье, отбивал ногой в такт музыке, 
что ревела у него в наушниках плеера. Два глуховатых старичка 
громко ругали современную жизнь, многозначительно растягивая 
слова:

– А теперича каждый работает охранником. Кого ни спроси – 
ты где? В охра-а-не… Никто к станку-то не хо-о-чет…

Чувствую себя разбитой, расстроенной, опустошенной, как 
будто из меня вытряхнули все нужное, важное. В голове – абсо-
лютная каша из жен, любовников, детей, институтов, предприятий, 
городов, в которых продолжают жить, трудиться, жениться, гулять, 
спиваться и умирать мои одноклассники.

Павел Давидюк, 
директор украинской миссии 
«Свет на Востоке»:

Вспоминаю моего дедушку 
Ивана Степановича. Думаю, 
именно из-за тяжелой жизни, 

которая выпала на его долю, Бог его 
по-особенному смирил. В годы го-
лодомора он единственный из семьи 
выжил, все братья и сестры умерли от 
голода. Затем война…
Когда женился, работал железнодо-
рожником, дома бывал крайне редко. 
Бывало, что раз в неделю заедет на 
два часа, поест и снова в командиров-
ку…
Несколько последних лет жизни 
провел в абсолютной слепоте (из-за 
болезни зрение потерял). Но когда 
вспоминаю его (он уже у Господа), 
удивляюсь, как он умел радоваться 
жизни! Пасем вместе коров, а он 
говорит: «Смотри, как Бог удивительно 
все сотворил. Вот целое поле цве-
тов, белых. Коровы жуют их, а затем 
молоко белое-белое дают. Но они же 
и траву едят, она зеленая, а молоко 
все равно белое! Удивительно Бог все 
придумал!» 
Или другой случай. Дедушка вос-
хищенно рассказывает: «Раньше за 
хлебом приходилось ездить вон как 
далеко. И давали совсем понемногу, а 
сейчас почти домой привозят. Пред-
ставляешь?! Когда такое было?!» 
А бывало такое, что бабушка, устав-
шая и немного не в настроении, 
что-то оживленно дедушке пытается 
объяснить, и ее понять можно – тя-
жело бывало временами… Но что бы 
она ни говорила, дедушка ей мягко и 
смиренно отвечал и все переводил 
в добрую шутку. Я тогда восхищался 
этой его способностью, да и сейчас 
восхищаюсь!
Со смиренными людьми очень уютно, 
просто и хорошо жить. Смирение – 
это большой подарок от Бога, кото-
рый дается нам на практике очень не 
просто, но проявляется в жизни очень 
ярко и великолепно!
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Преж де чем говорить о 
секте и сектантах, опре-
делим, кто таковыми не 

является. Для этого у нас в стране 
введено и культивируется понятие 
«традиционные религии». Оно 
означает, что с давних времен 
определенный народ имел и испо-
ведовал «свою» веру. По-другому 
это означает утверждение неиз-
менности определенной религи-
озной власти над определенными 
народами. Традиционно считает-
ся: русский – значит православ-
ный, татарин – мусульманин. Это 
выгодно светскому государству, 
так как утверждает религиозную 

и общественную стабильность, 
и тем религиозным вождям, для 
которых религия – это способ го-
сподства в обществе, а не забота 
о спасении людских душ. У нас 
в стране «традиционными рели-
гиями» считаются православие, 
ислам, иудаизм и буддизм.

Особенность в том, что такая 
стабильность противоречит воле 
Бога. В Библии сказано: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную». И еще: 
«Идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Свя-

того Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам». Слово Божье 
должно проповедоваться всякой 
расе и всякому народу, независи-
мо от того, как «традиционно» они 
верили, потому что «нет другого 
имени (кроме Иисуса Христа) под 
небом, данного людям, которым 
надлежало бы нам спастись». Кто 
может запрещать проповедовать 
любовь Божью, явленную людям 
в жертве Иисуса Христа, чтобы 
они покаялись, отвратившись от 
своих грехов, и призвали Иисуса 
Христа в свою жизнь, чтобы спа-
стись? Только противящиеся Богу, 
не любящие людей.

Баптисты - это секта

Я баптист, уверовал у баптистов и не стыжусь этого слова. Клевету на баптистов не возвожу. Название статьи 
выбрал сознательно и преднамеренно, так как вполне с ним согласен. Написал ее и распространял в форме 
буклета, потому что часто приходится слышать это утверждение от людей мира, а некоторых верующих смущает 
слово «секта», и они всячески хотят это опровергнуть, не понимая, что сделать это невозможно. Для мира мы 
секта, но наше узкое сектантство, думаю, является золотом в глазах Господа, в сравнении с черметом широкого 
пути «традиционных».

«Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией» (БИБЛИЯ).

На собрании баптистов в Румынии. Фото неизвестного автора 

А Р Г У М Е Н Т
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зывают людям о любви Божьей 
вне собрания (что повелел делать 
Господь). Они не берут денег за 
совершение религиозных обрядов 
–  «даром  получили,  даром  да-
вайте».   Церковью они  называют 
не здание, а  собрание  верующих 
людей,  а  здание  богослужений  
называют,  по словам Христа: «дом 
Мой домом молитвы назовется».

Их сектантство в мирской жиз-
ни в том, что они воздерживаются 
от употребления алкоголя, от-
вергают сквернословие, курение, 
наркотики, не одобряют разводы 
и аборты, поощряют деторожде-
ние, чистоту отношений до брака 
и в нем, приличный внешний вид, 
честность в трудовых отношениях. 
Баптистами становятся добро-
вольно, в сознательном возрасте, 
когда обретают веру в живого Бога 
(даже дети в семьях баптистов не 
считаются таковыми, пока не до-
стигнут сознательного возраста, 
чтобы лично исповедовать свою 
греховность и веру в спасение Ии-
сусом Христом). Они имеют право 
свободно менять церковь. Бап-
тисты не претендуют на земную 
власть в качестве главенствующей 
религии государства, поскольку 
являются по факту духовного рож-
дения детьми Божьими и жителями 
Небесного Царства. В этой жизни 
они являются путешественниками 
в небо. Их главная задача сейчас: 
живя достойно Бога, проповедо-

А Р Г У М Е Н Т

Теперь о секте. СЕКТА (от латин-
ского «следую») – тип религиозной 
организации, оппозиционной 
традиционно господствующему 
вероучению. Секта противопо-
ставляет себя системе общеприня-
тых религиозных и светских норм и 
функционирует как контркультура 
(энциклопедия «Религия»).

Это слово в нашем 
народе носит ярко вы-
раженный негативный 
оттенок, потому что так 
учили. В стране, назы-
вающей себя оплотом 
мира, всегда находили 
врагов народа и на-
травливали на них сво-
их же сограждан. Так 
было и очень трудно 
изживается из нашего 
менталитета, особенно 
если подливать масло 
в огонь. Как говорили: 
«Есть два мнения: одно 
– мое, второе – непра-
вильное».

По статистике, баптистов в 
мире не меньше, чем, например, 
православных. Но в нашей стране 
по определению слова «секта» 
баптисты – это сектанты, потому 
что они не включены в список «тра-
диционных религий» и смотрят на 
веру и жизнь по-другому.

Их сектантство в религии в 
том, что они проповедуют спасе-
ние только через веру в Иисуса 
Христа, независимо от дел (не 
путать с выражением «несмотря 
на дела»). Они не поклоняются 
иконам, не молятся деве Марии, 
святым и не почитают за святыню 
их кости (мощи), приравнивая это 
к идолопоклонству. Имеют авто-
ритетом Библию и не принимают 
предания старцев или решение 
соборов как равных ей. Не молятся 
за умерших, так как их участь уже 
решена, не крестят младенцев, так 
как крещение преподается уверо-
вавшему. Богослужения соверша-
ют на родном языке, поют песни, 
прославляющие Бога, и расска-

вать Божье спасение и будущий 
суд. «Мы – посланники от имени 
Христа, и как бы Сам Бог увещает 
через нас; от имени Христа про-
сим: примиритесь с Богом. Ибо 
не знавшего греха Он сделал для 
нас жертвой за грех, чтобы мы в 
Нем  сделались праведными пред 
Богом». Жаль, что многие, не имея 

правдивых знаний, 
верят лжи об этих 
«сектантах» и сами 
ее распространяют, 
чем сеют раздор в 
обществе, нарушают  
законы государства 
и навлекают на себя 
гнев Божий.

Да, баптисты – 
секта, если смотреть 
на них с позиции 
главенствующей ре-
лигии. Но баптисты 
смотрят на жизнь и 
людей не через при-
зму людских мнений, 

а через призму Божьего Слова: 
«Должно повиноваться больше 
Богу, чем людям». То есть они по-
корны властям и начальству до 
тех пор, пока власть не требует 
противного Богу: «Судите, спра-
ведливо ли пред Богом – слушать 
вас более, нежели Бога?»

Хотя в нашей стране баптистов 
мало в сравнении с «традицион-
ными», но большинство в данном 
деле не играет роли. В Царстве 
Небесном нет демократии, там 
безраздельное правление Бога, 
мы являемся лишь Его управля-
ющими в том, что нам вверено. 
Господь нас учит: «Не следуй за 
большинством на зло».  Необходи-
мо знать, что  Иисуса Христа  и Его 
последователей также называла 
еретиками (сектантами) «тради-
ционная» религия того времени. 
Но Его ученики не стыдились и 
не опровергали этого. На суде за 
веру апостол Павел смело заявил: 
«По учению, которое они называ-
ют ересью (сектой), я действитель-
но служу Богу отцов моих, веруя 

На собрании баптистов в г. Благовещенске.
Фото Вальдемара Цорна 
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всему написанному в законе и 
пророках, имея надежду на Бога, 
что будет воскресение мертвых, 
праведных и неправедных, чего 
и сами они ожидают. Поэтому и 
сам подвизаюсь всегда иметь не-
порочную совесть пред Богом и 
людьми». Поэтому баптист пусть не 
стыдится слова «сектант», а кто их 
так называет, пусть возьмет Новый 
Завет и, прочитав, определит свое 
положение перед Богом, чтобы 
быть компетентным в суждениях и 
не подпасть Его осуждению.

Было время, когда мы хвали-
лись как самая образованная и 
читающая страна. Но вот беда, 
научив народ читать, ему не дали 
самую издаваемую книгу в мире 
– Библию. Уже больше 130 лет 
существует перевод этой книги на 
современный русский язык, но ее 
изучение не привито народу той 
религиозной структурой, которая 
является главенствующей и пре-
тендует на роль единственно вер-
ной. Наша беда – безграмотность 
в вопросе веры. «Истреблен будет 
народ Мой за недостаток ведения: 
так как ты отверг ведение, то и Я от-

вергну тебя от священнодействия 
предо Мною». И еще: «Без откро-
вения свыше народ необуздан, 
а соблюдающий закон блажен», 
– говорит Господь. Проверить 
правдивость слов Бога просто: 
посмотрите, как уничтожается наш 
народ своими же руками и какая 
необузданность царит.

Один человек сказал: «На небе 
будут те, кто смирился пред Богом 
и сказал Ему: «Пусть будет воля 
Твоя», а в аду будут те, кому Бог 
сказал: «Пусть будет по-твоему». 
Господь предупреждает: «Упор-
ство невежд убьет их, и беспеч-
ность глупцов погубит их». Не 
будьте упорны в невежестве, слиш-
ком высокая ставка – ваша вечная 
жизнь. Читайте Слово Божье.

Вывод из сказанного я сделал 
бы такой:

Первое. Баптисты в нашем 
«традиционном» народе являются 
сектой, и это настолько очевидно, 
что оспаривать не имеет смысла.

Второе. Я за сектантство бап-
тистов – как утверждение и про-
поведь евангельской веры в нашем 
«традиционном» обществе.

Третье. Я против сектантства, 
с ним нужно бороться путем про-
поведи и насаждения в народе 
евангельской веры, а не путем до-
казывания, что мы не секта. Когда 
евангельских верующих будет 
достаточно много в стране, тогда 
никто и не будет употреблять это 
слово в отношении них. 

Секта секте рознь, и многие от 
сектантов пострадали. Интерес  
сгрести всех инаковерующих в 
одно имеют «традиционные». 
Баптисты не заманивают в секту, 
а призывают: примиритесь с Бо-
гом и живите достойно Бога. Их 
учение не несет ущерба вашему 
здоровью, имуществу, семье и 
государству. Они признаны госу-
дарством равноправными граж-
данами нашей страны и вправе 
исповедовать свою веру в народе. 
«Они являются нашими братьями 
по вере», – заявил православный 
священник Александр Мень. Бап-
тисты не такие страшные, как ими 
пугают. Это поддается проверке. 
Посетите их и убедитесь.

Владимир НИКОЛЬСКИЙ,
г. Благовещенск 

Пастор Алексей Мюллер из Нарвы:

Мария Яковлевна родилась еще до войны на Дальнем Востоке. С самого детства ее сильно 
волновал вопрос: «Для чего живет человек?» В те времена Слово Божие было на вес золота. 
Но однажды ей довелось посетить молитвенный дом в поселке Менделеево вместе со своей 

тетей. На собрании Мария Яковлевна ощутила внутренний призыв обратиться к Господу. Это событие 
произошло в разгар атеизма. На Марию Яковлевну стали оказывать давление и на работе, и со стороны 
КГБ. Но самым сильным гонением, по ее словам, было гонение со стороны мужа. Он не разрешал ей 
посещать собрания, молиться, читать Библию и даже встречаться со своей верующей родной сестрой. 
Однажды, когда муж ушел на работу, Мария открыла свое маленькое Евангелие и, сидя за столом с 
ребенком на руках, углубилась в Слово Божие. Но вдруг, подняв глаза, она увидела прямо перед собой 
своего мужа с ножом в руке, который закричал: «Выбирай: Бог или я!» Это был критический момент. 
По всему было видно, что муж настроен решительно. Но в этот момент Бог послал ей в сердце мир и 
мужество. Мария Яковлевна попросила разрешения попрощаться с детьми, обняла и поцеловала их, 
готовясь к смерти. Но муж, глядя на то, что жена выбирает Бога, во гневе бросил на пол нож и вышел из 
дому.
 Желание иметь общение с Господом всегда было настолько сильным, что Мария находила это время 
либо когда мужа не было дома, либо уединясь в ванной комнате. Иногда, завернув в одеяло маленькую 
дочку, удавалось украдкой съездить с несколькими пересадками на собрание в поселок.
И до сих пор самым главным для Марии Яковлевны остается драгоценное Слово Божие, которое она 
хранит как самую большую ценность и возможность иметь молитвенное общение с Господом.
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И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 

Небесное» (Мф. 5:3).

«Блаженны нищие...» Кому они нужны?!
Презрению и жалости отчасти.
«Гони их прочь!» – кричат сыны вражды
На пирамиде горделивой власти.

Всех «нищих духом»  тот же ждет удел.
В наш век иные качества в почете:
Конгломерат кроваво-грешных дел
И слава в наркотическом полете.

Но речь не об обычной нищете:
Убогости и бедности жилища.
Духовный смысл – потребность во Христе,
Где Слово Божье – песнь души и пища!

Без Бога все дороги – в никуда:
Тупик души, Вселенной катастрофа,
История – позорные года,
Поэзия – бессмысленные строфы.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо 

они насытятся» (Мф. 5:6).

Где истина и правда? Где ответ?
Как много душ израненных, разбитых!
Как часто преподносит нам букет
Приветствий лицемерно-ядовитых.

Так много было лжеучителей,
Так много заблуждений и падений,
Когда мы чтили мерзостных людей,
Считая, что явился чудо-гений!

Но Истина одна на свете есть –
В венце терновом, на кресте, в страданье!
И это наше знамя, наша честь
И дорогое наше упованье!

Блаженны ищущие правды во Христе:
Они насытятся, они достигнут цели
Не в призрачно-обманчивой мечте –
На личном опыте, реально, в самом деле!

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:5).

«Блаженны кроткие...» О, как далек наш мир

От кротости и мудрого смиренья!

Гордыня – человеческий кумир

И жажда над другими возвышенья!

И даже больше: «Бог – помеха нам!

Мы сами боги! Разум наш могучий

Проложит путь к неведомым мирам,

Вселенную изменит и улучшит!»

Но только тот, кто верою постиг

Начало дней, причину мирозданья

И будущности вечный материк,

Поймет себя, как Божие созданье!

Любовь Творца и подвиг на кресте,

Величие Господнего смиренья,

Глубины духа в скромной простоте

И радостные зори воскресенья!

И Слово Божье кротко говорит:

Блаженны кроткие – наследники Вселенной!

Гордыня в пропасть адскую летит

Совместно с плотью, дерзкой и надменной!

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4).

О, если б слезы всех людей собрать!
Кипят братоубийственные войны...
И в страшный час рыдает горько мать
Над гробом цинковым – в нем сын вернулся с бойни!

Потоки слез измученных людей,
Безмолвный стон на глубине сознанья
В утробе убиваемых детей
Родною матерью без чувства состраданья!

Но где же плач о собственных грехах
И сокрушенье с жаждой исцеленья?
Где робкий взор – с надеждой в Небеса,
С мольбой и радостью великого спасенья?!

Нам нужен Бог! Весь мир лежит во зле.
Приходят и уходят поколенья,
Безверие в почете на земле.
Нам нужен Бог и слезы сокрушенья!

Георгий ВИНС

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
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«Блаженны миротворцы, ибо они будут на-

речены сынами Божьими» (Мф. 5:9).

«Блаженны миротворцы...» – Божий зов.
Бог призывает к миру все народы.
Но хочет Он, чтоб и в семье любовь
Покрыла все проблемы и невзгоды.

Как не узреть существенной нужды,
Волнующей и наше поколенье:
Чтоб не было меж братьями вражды
И распрей, но – любовь объединенья!

О, где вы, миротворцы наших дней?
Когда возьмемся дружно за орала,
Чтобы, убрав пласты плотских идей,
Засеять души вечности началом?!

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 

узрят» (Мф. 5:8).

Как часто роль играет лицемер,
Прикрывший грех елейными словами,
Отвергнув благочестия пример,
Провозглашенный Божьими устами!

А суть всего – в сердечной чистоте
Не только слов и дел, но даже мысли.
Какое счастье жизни во Христе!
Кто это счастье милями исчислил?

Лишь чистый сердцем может созерцать
В полете пчел и ветра дуновенье,
В громадах гор – Всевышнего печать,
В биенье сердца – вечности мгновенье!

Какое счастье верить и дерзать!
Душой парить в молитвенном общенье,
И тайны мирозданья постигать
Чрез Библии святые откровенья!

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы 

будут» (Мф. 5:7).

Но Истина не в знании одном,
А в деле милостивом, в состраданье.
И если мы в союзе со Христом,
То этот опыт в сердце и сознанье!

О, сколько беспощадности вокруг,
Насилия и просто равнодушья,
Когда врагом становится твой друг,
А клевета сжимает до удушья!

Какая цель по жизни нас вела,
Как часто посещало откровенье,
Что милосердие – не вздохи, а дела,
Сердца открытые для дружбы и служенья?!

«Блаженны милостивые...» – звучит,
Как арфа Неба, как начало рая!
И самый слабый Богом не забыт,
Кто жизнь прошел, любовь Его являя!

Помилованы будут только те,
Кто осудил жестокость в личном плане,
Кто дал дорогу в сердце доброте,
Не строил жизнь на каверзном обмане!

«Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и 

всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и 

веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так 

гнали и пророков, бывших прежде вас» (Мф. 5:11–12).

Какое счастье в трудный жизни час
За истину Христову подвизаться
И, слыша среди бури Божий глас,
Пред тьмой врагов душой не ужасаться!

Быть изгнанным за Правду, за Христа,
Отвергнутым, подверженным злословью,
Но не забыть родимые места,
Вернуться к ним с надеждой и любовью!

Так гнали и пророков прежде нас,
Сын Божий был злословим и отвержен.
Не удивляйся, если и сейчас
Враги Христа воинствуют, как прежде!

Твой долг стоять за Правду до конца –
За чистоту учения Христова!
Ты не один по милости Творца,
И Библия – твоей души основа!

На все вопросы – лишь один ответ:
Мы отвергаем вымыслы людские,
Один Христос для нас авторитет,
И наш закон – Его слова святые!

А каждый день прожитый – шаг вперед:
К Источнику добра и совершенства!
Проходит ночь, светлеет небосвод
Для тех, кто любит заповедь блаженства!
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u	Василий Иванович, скажи-
те, пожалуйста, что в Вашем по-
нимании значат слова Иисуса 
Христа «нищие духом» и в чем 
заключается их блаженство?
n	Христос говорил, что при-

шел спасти погибшее. Человек, 
по своей сути, не соответствует 
Царству Небесному, где все свято, 
чисто, совершенно, а является 
абсолютной противоположностью 
ему. Все «достоинства» человека 
– это испорченность во всем. Все 
устремления, сила воли и духа на-
правлены на грех, проявляющийся 
по отношению к Богу в гордыне, не-
зависимости, самодостаточности. 
Человек не способен покоряться 
Богу как Творцу, как господину все-
го создания и его самого.  Грешный 
человек действительно изобрета-
тельный на зло.

Чтобы быть принятым в Божье 
Царство, нужна полная капитуля-
ция вот этой греховной сути челове-
ка. Нищий духом – это, по огромной 
милости Божьей, человек, действи-
тельно понявший подлинное по-

ложение вещей, раскаивающийся 
в своем страшном состоянии и в 
сокрушении умоляющий Бога из-
менить его состояние. 

А блаженство заключается в 
том, что такому кающемуся сердцу 
дается прощение, избавление от 
этого богопротивного состояния 
и новое сердце, соответствующее 
природе Небесного Царства. 
Такие люди составляют Небесное 
Царство. Можно ли представить, 
испытать большее блаженство?!

u	Вы христианин в котором 
уже поколении? Знаю, что сту-
паю своим вопросом на «мин-
ное поле», однако все-таки 
хочу спросить Вас, встречали 
ли Вы людей, которые в этом 
смысле были бы нищими духом 
и блаженными? 
n	Я – только во втором поколе-

нии. Наше блаженство началось с 
обращения моего отца во время 
войны. Не знаю, как по линии моей 
матери. Это действительно огром-
ное счастье – родиться в семье 

детей Божьих, быть окруженным 
их молитвами, библейским настав-
лением. А людей «нищих духом» 
в контексте моего ответа о том, 
кто может быть в Царстве Небес-
ном, – их многомиллионная армия 
христиан. Я понимаю, что вопрос 
в другом: есть ли какое-то блажен-
ство для тех, кто уже в Царстве 
Его остается «нищим», абсолютно 
надеющимся только на Господа; 
кто не полагается на свои силы, 
не мыслит о своей значимости. То 
есть в духе остающимся кротким и 
смиренным и с одним-единствен-
ным желанием – только бы Он 
был славен через меня; только Его 
действием, Его благодатью я могу 
прославить ЕГО, в чем и заключа-
ется самая большая страсть моего 
сердца.

Эти люди и в христианстве 
– большая редкость.  Как ни пе-
чально, но смиренные, нищие 
духом, не в почете в современ-
ном христианстве. Вы скажете, 
что это очень дерзкое заявление. 
Но посмотрите, к чему сегодня 

Кто же сегодня желает быть нищим духом?! 
Сила и власть, благополучие и успех, дерз-

новение и программы, новые методы и смена 
парадигм – вот что волнует современного христи-
анина. Слова Иисуса Христа «Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Небесное» в контек-
сте современного христианского сообщества зву-
чат анахронизмом.

На эту тему мы решили побеседовать с чело-
веком, который прошел и позорное положение 
христианина в социалистическом обществе, и ис-
кушение славой в послеперестроечное время.

Беседа на щекотливую
       ТЕМУ
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призывают «успешные» лидеры в 
публикациях, на сайтах, в совре-
менных книгах, в так называемой 
«христианской» психологии. Разве 
они поощряют к смиренному сле-
дованию указаниям, водительству 
смиренного Иисуса Христа? По-
смотрите, какие нужны характери-
стики, чтобы быть (в христианстве) 
человеком года, кого называют 
самыми успешными служителями 
в мире. Разве это по критерию 
«блаженны нищие духом», «крот-
кие и смиренные  сердцем»? Эти 
качества совершенно не годятся, 
чтобы ваше имя было в неоновом 
свечении или чтобы на вас обрати-

ли внимание, хотя эти люди в этом 
и действительно не нуждаются.

u	Знаете ли Вы таких лю-
дей?
n	Им был Иисус во плоти. 

Был апостол Павел. Но из моих 
современников знаю некоторых, 
стремящихся к этому, но их имена 
ничего никому не говорят. Это со-
стояние никогда не выставляется 
напоказ, поэтому нам и не дано 
знать этих сокровенных взаимо-
отношений между Богом и сокру-
шенным сердцем и нищим духом. 
Это личное богатство. Эта тема 
мне доставляет боль. Хотя я, мне 

кажется, немножко понимаю всю 
важность этого состояния, духов-
ное богатство, тождественность 
небесной атмосфере, но эта тема 
не в почете даже в кругу самых ува-
жаемых мною служителей. Когда 
речь идет о планах развития, об 
«успешном» служении, говорить об 
этом означает вызвать, в лучшем 
случае, удивление. Мы в нашем 
стремлении прожить «успешную» 
для Бога жизнь ориентируемся не 
на это блаженство, не им измеря-
ются наши достижения.

u	И как это у них проявля-
ется?

Пастор Василий Давидюк из Киева:

Вспоминаю одну женщину-христианку, звать ее Люся (фамилию опускаю, так как она по милости Бо-
жьей еще жива).

Шел 1988 год. Несколько многодетных семей, в том числе и нашу, пригласили приехать после 
аварии в Чернобыле в Абхазию, на берег моря, чтобы побыть в чистой зоне. Наша семья жила в доме много-
детной семьи: 14 детей, а мать этих детей была беременна пятнадцатым.

Во время пребывания там в нашей семье случилось несчастье: на нашего сына случайно бросили банку 
с горящим бензином, и около 50 % кожи сгорело с глубокими ожогами. Врачи давали всего один процент 
вероятности того, что он выживет. Но если и выживет, то все его органы будут поражены и он будет полным 
калекой.

Это было очень большое испытание, радикально изменившее многое в нашей семье. Денег у нас не 
было. Даже тогда это лечение очень дорого стоило. Там Господь учил меня, что нужно уметь не только давать 
во имя Господа, но и принимать. Этого опыта у меня раньше не было, и он мне очень трудно давался. 

В один из дней ко мне подошла мать этих 14 детей и сказала, что хочет со мной поговорить. Она пред-
ложила на лечение 300 рублей. В то время это были очень большие деньги, две месячные зарплаты. Меня как 
током ударило. Я же видел, как живет эта семья, и был абсолютно убежден, что никогда, ни при каких об-
стоятельствах не возьму этот ее дар. Она сильно упрашивала меня не отказывать ей. Чтобы как-то уговорить 
меня, она просила меня принять ее помощь ради Иисуса Христа. Я сказал: нет и еще раз нет. И чтобы она 
больше не настаивала и не просила, я употребил очень сильную для меня фразу: «Жив Господь – не возьму».

Хочу сказать, что она была очень простая, но мудрая женщина. Она спокойно и авторитетно влияла на 
своих многочисленных детей. Спокойная, уравновешенная, добрая и мудрая женщина-мать. 

Когда я вот так с нею не соглашался, она мне тихо, смиренно открыла свое сердце, сказав: «Вася, ты же 
видишь, как я живу. В основном забочусь о детях, никуда не езжу. Вот мой муж, он много может послужить 
Господу во многих местах, а у меня этой возможности нет. А мне так хочется что-то очень важное сделать для 
моего Господа. И тем, что я сейчас делаю, я очень хочу послужить моему Богу. Не лишай меня этой возмож-
ности, я очень прошу тебя».

До сих пор помню подробно этот разговор, ее умоляющие глаза. Никогда не слышал о каких-то ее пре-
тензиях. Смиренно, радостно, достойно несла она в мире служение матери-христианки. С огромным жела-
нием пожертвовать чем угодно, лишь бы порадовать Господа, Которого искренне любила, она благодарила 
за всякое добро в жизни, которое умела видеть всегда и везде.

Вспоминаю ее и благодарю Бога, что в Его Царстве есть такие прекрасные люди: со смиренным, кротким 
и нищим духом. Это настоящая, Божественная красота. Таких есть Царство Небесное.    
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n	Люди, которые действительно 
соответствуют этому определению, 
способны быть удовлетворенными 
в Боге. Они не нуждаются в славе, 
признании, овациях, так как знают, 
кто они и Кто действительно достоин 
славы. Они радостны оттого, что 
их страшное прошлое, бунтарское 
состояние прощено и сердце их 
изменено.  И вот это состояние 
осознания своего места, сердца, 
свободного от глупых претензий, 
приносит огромную успокоенность 
и удовлетворенность. Это дей-
ствительно блаженство. Эти люди 
уравновешенны, богаты на добро, 
способны нести мир, и блага Цар-
ства Небесного им доступны.

u	Кто еще приходит Вам 
на память в контексте наших 
рассуждений?
n	Знаю одного дедушку, благо-

вествовавшего моему отцу и многим 
другим уверовавшим. Это в селе, где 
я родился. Для меня в детстве это 
был удивительный человек. Слышал, 
как смеялись над ним, за кого его 
считали, но это (я так видел) не ли-
шало его мира, вот такого простого 
доверия Богу. Не претендовал он ни 
на что другое, а просто жил для Бога 
и делал то, что, по его мнению, было 
угодным Богу.

u	Почему эти слова Иисуса 
Христа не находят такого ши-
рокого отклика в церквах и 
личной жизни отдельных хри-
стиан? В чем проблема?
n	Слова Иисуса Христа не-

популярны потому, что мышление 
всего окружающего мира ради-
кально противоположно. И если не 
наполняться каждый день жизнью 
от Бога, не питать себя Словом, не 
пребывать постоянно в молитве, 
в общении святых, то христиане 
непроизвольно начинают руковод-
ствоваться мирскими (антибоже-
ственными) критериями. И в фокусе 
церкви уже не сила и богатство  при-
роды Божьего Царства, а мирское 
отношение. И угасает слава Божья 

в народе Его. И еще эта неистре-
бимая жажда значимости каждого 
индивидуума, побуждаемая плотью, 
так противится тому, что вся слава 
только Ему, «из Которого все, все 
Им и к Нему».

Это не групповая ответствен-
ность – ходить в смирении, это 
очень индивидуально между тобою 
и Богом. Тут часто и пример сложно 
найти, так как это не демонстра-
ционные вещи, и в этих вопросах 
неправильно «оголять корни». 

u	В чем, по Вашему мне-
нию, заключается  истинное 
христианство: в стремлении к 
недостигаемому идеалу или в 
его практическом проявлении 
в жизни человека, называюще-
го себя  именем Христовым?
n	Я думаю, что заповеди Божьи,  

так сказать, вытекают из природы 
совершенного Божьего Царства. И 
поэтому кажется, что они «неподъ-
емны». И это действительно правда. 
Человек  не может жить не по сво-
ей природе. Природа Небесного 
Царства  чужда и непонятна людям, 
живущим совершенно противными 
этому царству ценностями. Поэтому 
Христос и начинает открывать суть 
небесного именно с этого блажен-
ства, как мы говорили выше. Но если 
Он уже сделал нас гражданами 
этого царства, то состояние «нищие 
духом» не то что нормально, но и 
наша главная страсть. Ведь это то, 
что делает наши взаимоотношения 

с Богом ближе.  И это наша главная 
нужда, осознаем мы это или нет. 
Процесс уподобления Богу, позна-
ния нового из этой небесной сущно-
сти Божьего Царства продолжится 
всю жизнь. И если Бог не будет 
«сжимать» наш путь, то мы так ниче-
го и не поймем. Но Бог Сам занялся 
нашим спасением не только тогда, 
когда искупил все грехи, но и когда 
ведет нас таким образом, чтобы мы 
соприкоснулись с блаженствами.

u	Что  говорит Вам Ваш 
собственный  опыт? В чем, соб-
ственно, кроется  проблема?
n	Бог сделал нас ответственны-

ми за то, чтобы ходить смиренно 
перед Ним.

Пророк Михей сказал: «О, 
человек! Сказано тебе, что – 
добро и чего требует от тебя  
Господь: действовать справед-
ливо, любить дела милосердия  
и смиренномудренно ходить 
пред Богом твоим» (Мих. 6:8). 
Христос говорит о том же, чтобы мы 
научились от Него, потому что Он 
кроток и смирен сердцем. Смирен-
ное хождение перед Богом, осоз-
нание зависимости от Бога – это не 
просто приложение к нашему иску-
плению. К этому нужно стремиться.

У евреев был один день в неде-
ле, когда они смиряли души свои. 
Павел говорит, что он смиряет и по-
рабощает тело свое. Мы знаем, что 
нищим духом, смиренным Он дает 
благодать. А кто же не хочет Божьей 
благодати?! А вот ходить смиренно 
лично для меня очень непросто. У 
меня с этим много проблем. Я часто 
не справляюсь со своей греховной 
природой. И когда мне хочется пла-
кать от несоответствия, тогда я иду 
(мне кажется, ползу) за правильным 
состоянием к Голгофе в посте и мо-
литве. Зная свои слабости, я принял 
решение поститься с определенной 
регулярностью.

Проблема, собственно, в том, 
что люди все горды. С этого начал-
ся грех. Самое разрушительное в 
человеке – гордость, привнесенная 
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О ТРЕПЕТЕ СЕРДЦА

Мы привыкли считать, что сильный дух в человеке является за-
логом побед и успехов. Только на людей, могущих управлять, 

владеть духом своим, можно положиться, надеяться. Писание же 
утверждает: «Что город разрушенный, без стен, то человек, не 
владеющий духом своим» (Притч. 25:28). А Христос говорит, что 
нищим духом принадлежит Царство Его. Это кажется очень стран-
ным. Почему именно – нищим духом? 

Сила человеческого духа – в его греховной, падшей природе, 
которая противится, не покоряется Богу, – это гордыня, являю-
щаяся главным препятствием, чтобы войти в Царство любви, мира, 
нежности и смирения. Мы настолько испорчены горделивым мышле-
нием, что нам кажется странным, что смирение вообще ставится 
в ряд добродетелей. Но почему, собственно, беспомощность и 
нужда в Боге нам кажется слабостью и непригодностью в жизни, 
а также в церкви?

Думаю, потому что христианская реклама буквально пестрит 
именами сильных, волевых людей, стратегически мыслящих, умеющих 
любыми путями достигать свои цели, что называется «держащих 
быка за рога». В присутствии таких людей, стоящих на пути к 
успеху, проповедующий смирение и сокрушение перед Богом кажет-
ся отжившим свое чудаком. А Христос говорит, что Его Царство 
состоит из людей, осознавших свое банкротство в самой своей 
греховной сути и получивших от Бога новое содержание: «Ибо Я 
кроток и смирен сердцем…»

Следует всегда помнить, что мы из-за греха удалены из рая, 
что вся наша «мощь» духовная по своей природе абсолютно противна 
сути Небесного Царства. Поэтому, если она не будет сокрушена 
Богом до полной нищеты, если не будет разрушено наше упование 
на «силу духа» и на противное Богу горделивое состояние, наше 
присутствие в Царстве Божьем немыслимо: «Вот на кого Я приз-
рю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред 

словом Моим» (Ис. 66:2).
Сердце, которое сподобилось прикосновения Бога, – это сердце, 

не уповающее на свою значимость (пусть даже и в своем познании 
Бога и Его Слова), а глубоко, до слез, трепетно, сознающее 
свою нищету в святом присутствии Всемогущего и Святого, перед 
славой и сутью Царства Небесного.

Василий ДАВИДЮК,

пастор

дьяволом. Она привела к восста-
нию творения против Творца – по-
разительный абсурд, безумие, но 
считающееся сегодня нормой жизни 
в мире.

И в церкви тоже огромная про-
блема: непокорность, неправильное 
отношение к брату и сестре, вражда 
и распри и многое другое. Все это 
происходит из-за отсутствия сми-
рения, из-за непокорности Богу, 
горделивого духа (не нищего).

u	Что Вы посоветуете чело-
веку, на самом деле стремяще-
муся  к жизни, соответствующей 
не заповедям человеческим, а 
заповедям Христовым?
n	Когда Христос говорит о  

блаженстве, этому можно и нужно 
верить, как бы ни казалось нам это 
неправильным из-за окружающего 
нас общества. А учиться нужно у 
Христа и подражающих Ему христи-
ан.

Освободитесь от рабства жела-
ния соответствовать распростра-
ненным сегодня понятиям о жизни, 
даже среди называющих себя 
христианами, если их жизнь стро-
ится не по Христу, не на смирении 
и послушании Богу во всем. Ищите 
соответствия с учением Иисуса 
Христа, а не с популярными сегодня 
понятиями.

Смиряйте души ваши. Слово да 
вселяется обильно. А оно учит не-
престанно молиться. Оно говорит, 
что все, кого Бог употреблял, через 
кого прославился, много постились. 
И все благословенные мужи были 
смиренными, кроткими, желавшими 
абсолютно покориться Богу.

Потому что «блаженны нищие 
духом…»

Беседу записал
Вальдемар ЦОРН

М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Папа умер, когда мне было пять 
лет. И хотя я хорошо помню  по-

хороны, осознание папиной смерти и 
страшное слово «никогда» пришли ко 
мне года через два. Два года я жила 
постоянным ожиданием его возвра-
щения, представляла, как он удивится 
нашему новому дому, как обрадуются 
мама и братья, как папа возьмет меня 
на руки, а я расскажу ему обо всем, 
что происходило с нами за эти долгие, 
мучительные годы разлуки. Но папа 
не пришел… Теперь уже стерлось 
из памяти, как именно я поняла, что 
папа больше никогда не придет, но 
это случилось. В холодный зимний 
вечер слово «никогда» искромсало 
мои детские надежды. С тех пор папа 
стал самой желанной мечтой, полу-
богом, королем из сказки, в которой 
мы все когда-то жили.

Сказка закончилась, и началась 
новая жизнь. В этой новой жизни мы 
остались только с мамой. Вернее, 
она осталась с четырьмя детьми на 
руках, без всяких средств к суще-
ствованию,  без прописки на новом 
месте жительства, без надежды на 
улучшение.  Теперь, когда я сама 
взрослая и имею семью, мне по-
нятно, какой непосильный груз лег 
на мамины плечи. Ей хватило бы 
только смерти любимого человека, 
а пришлось еще переезжать в дру-
гую республику, растить детей без 
отцовской заботы, считать каждую 
копейку и испытать на себе весь 
гнет уничтожающей машины под 
названием «советская власть». 

Нашу семью отказались пропи-
сать, а это значит нельзя устроиться 
на работу, нельзя отдать детей в 
школу, нельзя оформить пенсию 
из-за потери кормильца или отова-
рить талоны, которых тоже, кстати, 
не давали без прописки. Список 
запретов можно продолжать долго, 
и последним будет невозможность 
голосовать, что не очень-то нас и 
волновало. Четыре года мама каж-
дый день, как на работу, ходила по 
советским властным организациям в 
поисках справедливости или милости. 
Кажется, не осталось в Минске  две-

рей, в которые не постучалась бы ее 
рука. Но, начиная от министерства и 
заканчивая паспортным столом, ответ 
был один: «Вас никто не пропишет, 
уезжайте, откуда приехали».  

Такое отношение мы заслужили 
благодаря папиной активной христи-
анской деятельности, за которую он 
был репрессирован при Сталине и 
потом не раз находился под следстви-
ем. Мама тоже не стояла в стороне, 
с юности она была хорошо известна 
комитетчикам за свою энергичную 
работу в церкви. Ей отлично были 
знакомы допросы, обыски, угрозы.  
Но раньше она чувствовала под-
держку мужа, который умел уте-
шить, успокоить и взять на себя всю 
ответственность. Теперь она стояла 
одна, а за спиной четверо детей, 
которым нужно есть, одеваться и 
учиться. Вечером мама приходила 
домой измученная и удрученная, а 
утром снова собиралась и уходила. 
И так четыре долгих года. 

В школу мы ходили только из 
милости директора, который пошел 
маме навстречу. Старшая сестра в 
16 лет  мыла посуду в фабричной 
столовой, потому что это было 
единственное место, куда ее взяли 
без прописки и образования. Какое 
может быть образование для дочери 
врага народа?! Советская жизнь для 
советских людей, а мы инородцы, 
вырожденцы, пятно на репутации, 
нас надо из этой жизни выдавить, 
скрыть, замазать, чтобы не было и 
духу верующих в светлом коммуни-
стическом обществе. Вот и давили…   

Как она не сломалась в таких  
тяжелых обстоятельствах?! Где 
находила силы, чтобы жить и наде-
яться? Почему не впала в затяжную 
депрессию и не обвинила Бога 

или окружающих в своих бедах?
Моя мама не железная леди и не 

стальная пружина. Она настоящая жен-
щина, которая нуждается в поддержке 
и опеке. Ей бы впору сломиться, да ее 
и ломали каждый день, но мама, как 
птица феникс, восставала из пепла 
и жила. Именно жила, а не влачила 
жалкое существование обиженной 
вдовы. А вместе с ней жили и мы. 
Теперь в маме и ее настроении была 
заключена наша жизнь. 

А жизнь у нас была замечательная. 
Несмотря на то что мама не получа-
ла никакой финансовой помощи от 
государства, не было дня, чтобы мы 
голодали, Господь заботился о на-
шем пропитании. На день рождения, 
Пасху  и Рождество каждый получал 
подарок, в доме было уютно, чисто 
и гостеприимно. На каникулы мама 
возила нас к друзьям в Петербург, 
Киев или Ригу, а летом на три месяца 
мы уезжали на свою родину, а если 
учесть, что наша родина находится на 
черноморском побережье Кавказа, 
получалось, что все лето мы прово-
дили на курорте. По воскресеньям, 
да и среди недели, в нашем доме 
собирались гости и были настоящие 
общения с молитвой, рассуждением, 
пением и обязательным чаепитием. 
Каждому было место в нашем доме, 
для каждого находилось доброе слово 
и угощение.

Наверняка многие, посещавшие 
наш дом, и не задумывались о том, 
как мы живем, каково маме одной 
с нами. Да и что тут задумываться, 
когда мама суетится на кухне и поет. 
Разве несчастный человек будет 
петь? А мама и не была несчастным 
человеком. Да, она тосковала и часто 
плакала вечерами у портрета папы. 
Она до сих пор тоскует без него, 

ПОДВИГ
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она страдала от угнетения властей 
и наверняка иногда страшилась 
будущего, тяжело было поднимать 
четверых детей, но у нее была сила, 
была радость и уверенность. Вопреки 
всем злым обстоятельствам жизни 
мама шла к Богу и у Него получала 
силу, уверенность, радость и надежду.  
Божья милость обновлялась для нее 
каждое утро, она черпала в Нем  
энергию и жила полной жизнью. Бог 
был в каждом мгновении ее жизни. 
Она не проповедовала и не читала 
нам нравоучений, она просто жила 
благодатью Христовой. Ее дела, по-
ступки, слова, образ жизни и мыслей 
были пропитаны Словом Божьим. 
Любое, самое незначительное дело 
мама отдавала Господу, и Он помогал. 

Мама много молилась. Для нее это 
была жизненная необходимость, раз-
говор с Отцом, в котором она решала 
все дела. А самые ее главные дела – 
это мы, дети. За нас она и стояла на 
коленях. Часто проходя мимо закрытой 
двери маминой комнаты, я слышала 
имена своей сестры, братьев и свое, 
которые она произносила в молитве. 
Мама молилась о нас и просила у 
Господа защиты и благословения для 
каждого. Мы знали об этом, и это 
знание как-то благотворно влияло на 
нас. Все мы, такие разные и сложные, 
прошли через подростковый возраст, 
бунтарство и непослушание, но в 
одном были, не сговариваясь, едины: 
маму не нужно огорчать, ей и так не-
мало досталось. Все свои проделки 
и шалости мы тщательно скрывали, а 
маме достаточно было сказать: «Иди, 
доченька, но я не благословляю», – 
чтобы доченька выбросила из головы 
даже мысль о дискотеке. Без маминого 
благословения никуда. У мамы были 
особенные отношения с Богом, Он ее 
точно послушает. 

Вспоминая свое детство,  я не 
могу припомнить случая, чтобы мама 
кричала на кого-то. Даже о повыше-
нии голоса говорить не приходится. 
Мама говорила с нами, она любила 
и уважала нас.  Именно уважала, 
ведь каждый из нас был особенным. 
У каждого были таланты,  каждый был 

красавец, умница и все прочее в том 
же духе. Наши отметки в школе никак 
не влияли на мамино мнение о нас. 
Вообще для мамы ценности были только 
в Боге, в церкви, в служении Христу и 
людям. Для мамы самым важным был 
вопрос наших взаимоотношений с 
Богом, а уж все остальное – второ-
степенно. Ее очень огорчали прогулы 
в школе, но пропуски служения были 
гораздо тяжелее. Но она никогда не 
заставляла нас ходить в церковь. Она 
предлагала нам, уже подросткам: 
«Доченька (сыночек), пойдешь со 
мной в церковь?»  

В очередное воскресное утро ты 
лежишь в постели и ломаешь голову, 
какую бы это придумать отмазку и не 
пойти на служение, – хочется спать, 
друзья пригласили куда-то, да и во-
обще… Но тут заходит мама – нарядная, 
радостная, ведь воскресенье, а значит, 
праздник, и ласково спрашивает: 
«Детка, пойдешь на собрание?» Ты 
отказываешься, мама уходит, дом 
пустеет – спи давай или иди гуляй, а 
уже ничего не хочется… Ты лежишь и 
представляешь, как мама одна пойдет 
в церковь, а потом, после служения, 
будет глазами искать тебя, не найдет 
и, огорченная, опять одна (имеется в 
виду без тебя) пойдет назад. Дома она 
не упрекнет, но ты же знаешь, как это 
важно для нее. И вот так, злясь в душе 
и проклиная себя за жестокость, ты 
собирался и ехал через весь город 
хотя бы к концу служения, чтобы мама 
нашла тебя глазами и обрадовалась. 
Вот за эту искру радости в ее глазах 
ты готов на многое. 

Как-то в подвале нашего дома 
обвалились полки с вареньями и со-
леньями, заготовленными на зиму. 
Мама в это время была на спевке 
хора. К ее приходу мальчишки вдвоем 
не только дочиста вычистили весь пол 
подвала, залитый сладко-солеными 
заготовками, но и восстановили полку, 
а оставшиеся банки расставили по-
реже, чтобы не было заметно. Мама 
потом все удивлялась, как быстро этой 
зимой закончились варенья и огурцы. 
Только через много лет ребята рас-
сказали ей правду.

Мама никогда не воспитывала 
нас каким-то особенным образом. 
Она просто жила, а мы перенима-
ли этот образ жизни. Она никогда 
не говорила, что нужно быть го-
степриимными, она была такой, 
из любых своих скудных доходов 
мама отдавала десятину. Она в 
любое время была готова прийти 
на помощь нуждающемуся,  всегда 
несла служение в церкви,  была 
рачительной хозяйкой, заботливой 
и нежной матерью и дочерью, не 
сплетничала, не злословила, не 
унывала и не тратила время попусту. 

   Помню, когда мне было двадцать 
лет, я впервые поняла, что у верующих 
людей все-таки есть недостатки. Одна 
взрослая женщина, мамина подруга, 
при мне устроила своему мужу на-
стоящую выволочку. Я смотрела во 
все глаза и не могла поверить – разве 
верующие могут ссориться? Мама 
никогда не позволяла себе сказать 
хоть одно плохое слово на кого-то в 
присутствии детей. Я и представить 
себе не могла, что среди верующих 
есть ссоры, зависть или разногласия.  
Я пребывала в твердой уверенности, 
что все христиане такие святые, как 
моя мама. 

 Сегодня моя мама счастливая 
женщина. С ее плеч упал непосильный 
груз заботы о детях. Мы выросли, все 
имеем семьи, а мама – внуков, но 
самое главное для нашей мамы, что 
мы все христиане. Наши покаяния 
и крещения были для нее большими 
праздниками, чем наши свадьбы. 
Господь дал маме великую милость – 
она видит всех своих детей в церкви. 
Это было ее мечтой, ее молитвой, 
ее целью. Мамины ценности всегда 
были в небе, и она молилась, чтобы 
и мы получили небесную прописку. 
Мамина молитва и жизненный при-
мер проложили нам всем дорогу к 
настоящему счастью, к Богу. 

В одном стихотворении есть такие 
строки: «Путь твой, как подвиг, весь 
мужеством светится. Он мне помог 
с моим Господом встретиться, милая 
мама моя». Это про мою маму.

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

Катюша родилась в много-
детной семье в небольшом 
городе Умань Черкасской 

области, в Украине. Фамилия у нее 
такая интересная – Голуб. С детства 
Катюша слышала об Иисусе Христе 
в своей семье и приняла Его в свое 
сердце как личного Спасителя в 
тринадцать лет. А с пятнадцати лет 
Катюша мечтала принести надеж-
ду спасения индейцам в джунглях. 
Эта заветная мечта в ее сердечке 
от Бога. После окончания средней 
школы Катюша приехала к стар-
шей сестре Ане в столицу Украины. 
Аня работала в международной 
миссии, проводящей летние лагеря 
и христианскую работу среди под-
ростков и молодежи, достигая их 
Евангелием Христа. Тогда Катюше 
было двадцать лет. Как раз там мы 
с ней и познакомились. 

Белокурая, худенькая, невы-
сокого роста, тихая и спокойная. 
Большие голубые глаза. Задумчи-
вый взгляд. Чувствуется открытость 
и чистота души. Катюша – очень 
талантливая девушка. Господь по-
дарил ей красивый голос, она пре-
красно поет. С ней легко общаться. 
Мы ее сразу полюбили. Вскоре 
миссия открыла библейский инсти-
тут. Катюша стала одной из первых 
студенток. Там она услышала о на-
стоящих миссионерах в джунглях, 
таких, как София Мюллер, Джим 
Эллиот, и других. Все они пожертво-
вали своей жизнью ради проповеди 
Евангелия.

Мечта Катюши стала ежеднев-
ной и целеустремленной молитвой, 
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чтобы исполнить Божье назначение 
здесь, на земле. В это время Ка-
тюша понравилась одному врачу, 
который сделал ей предложение и 
хотел увезти в Америку. Он пообе-
щал обеспечить ее всем в жизни. 
Он сказал, что она ни в чем ни-
когда не будет иметь нужды, если 
согласится выйти за него замуж. 
Катюша попросила время подумать 
и помолиться. Через несколько дней 
Катюша отказалась от этого предло-
жения. А в конце разговора произ-
несла: «Я знаю, что Господь меня не 
оставит. Буду продолжать молиться 
за джунгли». Так прошло семь лет. 
Катюша ежедневно приносила свою 
молитвенную нужду Господу. 

Время шло медленно. Однако 
Господь не забыл о мечте Катюши 
и вскоре открыл двери. Директор 
миссии предложил Катюше поехать 
в библейский институт, в Аргентину, 
чтобы выучить испанский язык, а 
потом поехать в Венесуэлу, от-
туда была возможность попасть 
в джунгли. Приехав в Аргентину, 
Катюша познакомилась со многими 
студентами из Бразилии, Венесуэлы, 
а также Эквадора. Прошло еще 
два года. Двери в Бразилию были 
закрыты и позже в Венесуэлу тоже. 
Президент Венесуэлы выслал всех 
миссионеров из страны и закрыл 
туда въезд. Кто-то из эквадорских 
студентов рассказал Катюше о мис-
сии «Эквадор для Христа». Катюша 
написала письмо в миссию, открыв 
свое желание быть миссионеркой 
в джунглях Эквадора. Вскоре она 

получила положительный ответ из 
миссии.

Катюша ожидала разрешения на 
въезд в Эквадор целый год. Наконец 
она получила визу. Ее заветная мечта 
стала ближе к реальности. Приоб-
рела билет на самолет по маршруту: 
Буэнос-Айрес, Аргентина – Кито, 
Эквадор. Время в полете длилось 
пять часов, но для Катюши казалось 
намного дольше. Наконец самолет 
приземлился в городе Кито, столице 
Эквадора. А через неделю Катюша 
снова была в самолете. Только на 
этот раз в маленьком. Он доставил ее 
в джунгли. Катюша вышла из само-
лета и воздала благодарность Богу. 
Она подумала: «Вот она – заветная 
мечта. Да нет же. Это уже не мечта. 
Это уже действительность». Все, что 
было невозможным, сразу стало 
возможным и реальным. Бог открыл 
двери. «Желание боящихся Его Он 
исполняет», – говорит Давид в Псал-
ме 144:19. Расчищенная полоса от 
деревьев и был аэропорт. Катюша 
увидела темнокожую женщину-ин-
дианку неподалеку от самолета. 
Она попросилась к ней домой, чтобы 
увидеть настоящую жизнь в джунглях. 
Женщина повела ее по узенькой тро-
пинке среди кустов и деревьев. На 
пути была небольшая речка. Перейти 
через речку нужно было по узенько-
му бревнышку. Женщина проскочила 
по нему быстро и умело. А Катюше 
этот пробег в первый раз совсем не 
показался легким. Женщина привела 
ее в свою хижину и сразу же начала 
готовить напиток «чукулы». Это варе-
ные бананы, раздавленные рукой и 

 Заветная мечта
                     Катюши
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залитые водой из речки. Этот напи-
ток еще можно пить. Катюша знала 
о другом напитке – «чиче». И сразу 
испугалась, что ей предложат «чичу». 
Для того чтобы приготовить «чичу», 
индейцы что-то варят, толкут, потом 
жуют, потом выплевывают в ведро. 
Оно должно бродить несколько дней 
и тогда готово для угощения. Индей-
цы называют этот напиток «добро 
пожаловать». Если вы пьете его, они 
вас принимают. Напиток «чича» для 
индейцев не только для устранения 
жажды и голода, он для них все 
равно, что чай или кофе для русских 
и украинцев. Катюша обрадовалась, 
что эта женщина не предложила ей 
«чичу». Хотя позже в других племенах 
Катюше все же не удалось избежать 
такой экзотической дегустации. Эта 
женщина уже слышала раньше об 
Иисусе, а ее муж был неверующий. 
Дома была их дочь, которая гово-
рила по-испански. Катюша сразу 
же начала свидетельствовать мужу 
этой женщины о Христе. А дочка 
переводила своему отцу на мест-
ный диалект. Молодые индейцы и 
индианки знают испанский язык, а 
пожилые говорят только на местном 
диалекте. Катюша была очень рада, 
что Бог дал ей возможность в первый 
же день евангелизировать мужа этой 
женщины. Но, к сожалению, он не 
принял Благую весть. 

Первую ночь Катюша провела в 
школе. Так называлось строение или 
помещение, где она и ее темноко-
жая сотрудница расположились на 
ночлег. В этом строении есть двери, 
но они не закрываются. Есть стены, 
но только до половины. Крыши нет. 
Все открыто. В стенах полно щелей. 
В щелях огромные пауки, жуки и та-
раканы. Катюша спала в спальном 
мешке, повесив над собой сетку от 
комаров. Позже она приобрела 
небольшую палатку и надувной 
матрас. Нужно постоянно возить 
все с собой: маленькую кастрюльку, 
сковородку, тарелку, чашку, ложку, 
нож, мыло и шампунь. Единственное 
место для мытья или купания – река. 

В первой поездке в джунгли 

Катюша провела целый месяц. Она 
была такая счастливая, что ее за-
ветная мечта наконец-то сбылась. 
Она с темнокожей девчонкой, 
Сецилией, училась готовить еду 
и кипятить воду на чай и питье на 
костре. К ним присоединился Габа, 
местный аук, чтобы провожать и за-
щищать их от опасностей. Катюша 
постоянно ездит в джунгли с двумя 
сотрудниками. Посещает много 
разных племен. Первое время было 
трудно общаться с детьми. Они не 
разговаривали, стеснялись, были 
замкнутыми. Сейчас привыкли и 
полюбили их. Вначале трогали за 
руки, волосы. Одна темнокожая 
женщина умоляла подарить ей Ка-
тину светлую волосинку. В джунглях 
между индейцами очень развито 
колдовство и шаманство. Один Бог 
знает, для чего той индианке нужна 
была Катина светлая волосинка. 

 Дети любят, когда Катя и ее 
сотрудники прилетают. Дружно 
бегут к самолету встречать. Потом 
помогают нести вещи. Привезенное 
в картонных коробках – для детей.

Многие из ауков уже спасены: 
и взрослые, и дети. Но есть два 
племени – настоящие дикари до 
сих пор. Они никого не подпуска-
ют. Могут запустить деревянным 
копьем. Они тоже из племени 
ауков. В некоторых племенах 
многие женщины заинтересованы 
в изучении Слова Божьего. Люди 
приходят и ожидают, когда насту-
пит время собрания. А в некоторых 
слабо интересуются. Проводятся 
собрания со всеми. Отдельно с 
детьми собираются каждый день. 
Отдельно с женщинами – раз в не-
делю. Так проводят целую неделю в 
одном племени, потом перелетают 
в другое племя. Часто на их пути 
встречаются ядовитые змеи. Один 
раз вылезла большая ядовитая змея 
на тропинку. Подняла свою голову, 
посмотрела на Катюшу. Катюша 
помолилась и пошла. А змея уполз-
ла. Это чудная защита от Бога. Ведь 
написано в Библии: «Не бойся, 
ибо Я с Тобой; не смущайся, ибо Я 

Бог твой. Я укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей» (Ис. 41:10). Потому 
Катюша и не думает об опасностях. 

За шесть лет служения в джун-
глях Катюша посетила многие 
племена. Одним из самых больших 
племен считается тонямпарэ. В этом 
племени Катюша с сотрудниками 
проводят работу с семидесятью 
детьми. Какие это прекрасные дети! 
Как они всегда радуются приезду 
Катюши и ее сотрудников!

Где-то далеко от племени тоням-
парэ находится еще одно племя, 
которое называется кэнавэйно. 
Обычно к ним можно добраться 
на моторной лодке. Но однажды 
река пересохла от сильной жары 
и моторную лодку нельзя было 
использовать. Катюша с сотрудни-
ками поплыли на лодке с веслами и 
потратили целых пять часов вместо 
обычных 20–30 мин. на моторной 
лодке. Местами они плыли в лодке, 
а местами лодку нужно было тол-
кать из-за мели. Но, слава Богу, в 
этом племени две души были спа-
сены. Бог дал Катюше чудесную 
возможность свидетельствовать 
об Иисусе одной женщине. Дочка 
женщины заинтересовалась цвет-
ным мешочком в руке Катюши. И 
Катюша свидетельствовала им 
обеим, объяснив им Божий план 
спасения. Они обе поняли, помо-
лились молитвой покаяния. Катюше 
больше всего нравится свидетель-
ствовать людям об Иисусе Христе. 
Она очень радуется, когда они 
принимают Иисуса как личного 
Спасителя. В следующей поездке 
Катюша привезла и подарила им 
Библию, так как у них своей не 
было. И так она отправляется из 
одного племени в другое.

Потом Катюша с сотрудниками 
побывала в племени дамоинтаро, 
откуда Габа, один из сотрудников, 
а также его семья. А оттуда сра-
зу же в племя тивэйно. В тивэйно 
еще живет дедушка Дювэ, один из 
участников убийства пяти амери-
канских миссионеров в 1955 году. 
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ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ

Несчастье всегда случается с кем-то другим. Но когда горе врывается 
в твою жизнь, разум отказывается верить в действительность про-

исходящего: «Этого не может быть!» И вот уже нет ни вчера, ни сегодня, 
ни завтра, а есть только этот миг, который навсегда перечеркнул твою 
жизнь. Впереди боль и пустота, которую невозможно чем-то заполнить. 
Эту боль нельзя измерить или заставить замолчать. Потеря того, кого вы 
сильно любите, не похожа на болезнь, которую нужно преодолеть. Это 
черный провал потери, который засасывает тебя и не оставляет надежды 
на освобождение. А есть ли это освобождение? Разве можно вырвать и 
выбросить свое больное сердце, не ощущая этого? Затем ты опускаешь 
свои руки и начинаешь просто падать все ниже и ниже. Не понимая, что 
уже не живешь, а просто существуешь на этой земле, то есть живешь 
одним днем. 

Чтобы уйти от реальности, начинаешь увлекаться алкоголем и нарко-
тиками. На тебя обрушивается куча проблем, неудач, потеря здоровья и 
отношений с людьми, которые тебя окружают. Ты устаешь так жить. И вот ты 
решаешься на последний шаг в пропасть. В это время ты слышишь о том, 
что есть Бог и что Он тебя любит. Чтобы дать тебе надежду, Он отдал Сына 
Своего на смерть. Ты соглашаешься, хотя думаешь, что этого не может быть.

Мое согласие привело меня в филиал Духовного центра алкоголиков и 
наркоманов города Темиртау. Там мне протянули руку помощи и окружили 
заботой. Нелегко помогать людям, тем, кто внизу. Залечив душевные раны, 
я поехала в сам центр, который находится в селе Петровка, недалеко от 
города Караганды. Там я познакомилась со своей новой большой и друж-
ной семьей. Обрела духовного наставника и учителя Морозова Юрия 
Владимировича. Он человек, живущий по заветам Господа. Большое ему 
спасибо, что дал мне возможность начать новую жизнь и пережить второе 
рождение в Боге. Прошло два года, в корне изменилась вся моя жизнь, 
которая обрела смысл. 

Я очень благодарна Богу, что Он создает такие центры, где люди находят 
выход из сложных жизненных ситуаций, освобождаются от наркотиков, 
алкоголя и курения. Возвращаются в свои разрушенные семьи другими 
людьми, начинают новую жизнь с Богом.

Сейчас я живу в Павлодаре и служу Богу здесь. Наш центр живет одной 
большой семьей, принимает участие в жизни других людей. Поэтому если 
у кого-то возникают вопросы, желание общаться, спросить совета или по-
мощи, могут писать по адресу: г. Павлодар, село Сычевка, ПФОО «Духовный 
центр реабилитации наркоманов и алкоголиков» Зарецкой Ларисе. 

Можно звонить по телефону 8 (7182) 63-94-83, спросить Ларису. 
Не забывайте вкладывать конверт с обратным адресом, ответим обя-

зательно всем желающим общения.
Храни вас Бог! С уважением ваша сестра во Христе Лариса.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К БОГУ

Я   хочу рассказать о простом христианине, моем отце. Долгим был его путь 
к Богу. Родился папа в 1931 году в Акмолинской области в многодетной 

семье христиан-баптистов. В годы Великой Отечественной войны погибли 
его отец и старший брат, не обошло стороной и сталинское лихолетье: 
второй брат отбывал срок за «колоски». Еще четверо детей оставались при 
матери. Надо было взрослеть, чтобы прокормить младших. И вот мой папа 
в 16 лет поехал в Караганду, чтобы учиться в ФЗУ. И вскоре стал шахтером. 

Господь спас этого бывшего убийцу 
и соделал его верным для служения 
многим индейцам. Где бы он ни на-
ходился, как только услышит, что 
летит миссионерский самолет в его 
племя, сразу приходит на взлетно-
посадочную полосу, чтобы помо-
литься о пилоте. Иногда находится 
далеко, но всегда успевает прийти 
до отлета. Его верность и любовь к 
Богу всегда воодушевляют Катюшу. 
В этом же племени есть четыре 
брата-лидера, которые заботятся 
о духовном состоянии племени. И 
сами они стоят твердо в вере. Они 
раз в году проводят библейские кон-
ференции и приглашают индейцев 
из других племен. Потом идут на 
охоту, на рыбалку, заготовляя мясо 
и рыбу, чтобы было достаточно еды 
для всех приглашенных. В этом, са-
мом духовном, племени нет разных 
языческих праздников с пьянством 
и танцами, как в других племенах. 

После нескольких недель в джун-
глях Катюша с сотрудниками воз-
вращается на неделю, иногда на 
месяц, в город, чтобы сделать новые 
запасы продуктов, привезти разные 
вещи и материалы для детей. А по-
том снова возвращается в джунгли. 

Племя кэвэрьено – одно из очень 
трудных племен. Люди не хотят слу-
шать Слово Божие. Но там живет 
другой дедушка, участвовавший в 
убийстве пяти американских мис-
сионеров. Он сейчас сильно болен. 
Все время лежит на досках и не 
может даже сесть. Катюша посетила 
его и разговаривала с его сыном. 
Сын его говорит, что отец уверен, 
что скоро будет на небе. 

Вот какие чудеса силен сотво-
рить Господь! В каком бы племени 
Катюша ни побывала со своими со-
трудниками, везде просят посетить 
их снова. Везде предоставляется 
возможность свидетельствовать об 
Иисусе Христе и рассказывать 
темнокожим индейцам Божий план 
спасения для человека. Катюша с 
радостью посвящает свою жизнь 
служению Господу. Молитесь за 
Катюшу непрестанно! 

Татьяна МОРОЗ

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й
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	 1. Овид (Руфь, 4:13, 17).
	 2. Волы (3 Цар. 19:20–21).
	 3. Гаваон (2 Пар. 1:3).
	 4. Ищи (1 Кор. 10:24).
	 5. Шела (Быт. 38:5).
	 6. Залог (Втор. 24:17).
	 7. Жив (Рим. 1:17).
	 8. Юноша (Деян. 7:58).
	 9. Бесы (Иак. 2:19)
	10. Кони (2 Пар. 1:16).

Слова Иисуса: «Он	сказал:	блаженны	слышащие	
слово	Божие	и	соблюдающие	его» (Лк. 11:28).

Заработанные деньги отправлял матери в село, а сам 
скромно питался: кипяток и хлеб с маргарином были его 
основной пищей. В 1953 году похоронил мать, не вы-
жившую после операции, поехал  в село и забрал млад-
ших, купил землянку в шахтерском поселке. В 1954 году 
женился. Моя мама тоже из верующей семьи христиан-
баптистов, выходцев из Украины, и благословляли моих 
родителей в день свадьбы в Карагандинской церкви ЕХБ. 
Верная спутница, заботливая жена и мать разделила с ним 
всю оставшуюся жизнь. Они провожали в армию млад-
ших папиных братьев, встречали из тюрьмы и помогали, 
как могли, старшему брату, поддерживали сестер Любу 
и Лиду. А еще строили дом для своих четверых детей.

Жизнь пролетела, как мгновение. Травма в шахте, 
операция на щитовидной железе – и как приговор: 
порок сердца. Суровые факты биографии, но спасала 
Божья любовь. Сколько  папа рассказывал нам историй 
о силе Бога, о Его любви! Помню, как папа, простой 
русский человек, с образованием 4 класса, говорил: 
«Грех поселился в душах людей, поэтому зла много в 
мире». Так понимал он Божью истину. А еще вспоминаю  
посещения верующих Саранской церкви. Мне было лет 
шесть, вокруг все только и говорили о полете первого 
человека в космос. Пришел к нам Карл Андреевич побе-
седовать с родителями, ведь из семей верующих они, а  
к Богу не идут. Папа доказывает «свою правду»,  говорит, 
что сомнения его берут, Гагарин-то Бога не видел. Но 
таким встречам был папа очень рад. С интересом слушал 
двоюродного брата, служителя Алма-Атинской церкви. 
И сам, не замечая этого, воспитывал нас по библейским 
заповедям.

Что еще характерно было для моего папы? От-
зывчивость. Прочитала мама как-то статью в журнале 
«Работница» о женщине, нуждающейся в помощи. Че-
рез несколько дней папа велел отправить незнакомке 
посылку…

В 1991 году приняла крещение мама. В семье был 
праздник. Мы, неверующие дочери, плакали, видя ра-
дость и счастье мамы. Теперь-то я понимаю причину на-
ших слез. Папа преподнес маме ткань: «Сошьешь  платье,  
ходи в церковь нарядная». Потом было покаяние тети, 
маминой старшей сестры, покаяние папиной сестры, 
мое покаяние. 

А папу Господь еще готовил к тому дню, когда Он 
мог сказать: «Ты – мой!» Шел 1999 год. Папу выписали 
из больницы, требовалась операция, но он отказался:  
«Сколько Бог положил дней, лишнего не проживу». Вы-
писавшись, начал читать  песенник, а в воскресное утро 
попросил родственника отвезти его в церковь. Первым 
откликнулся на призыв к покаянию, молился и плакал. 
Крещение принял 9 мая, а 14 июня папы не стало. Но 
это недолгое время после покаяния и крещения было 
самым счастливым в его жизни. Он успел потрудиться на 
ниве Божьей. В поселке, на улице, где жили родители, 

Ответы	на	вопросы,	помещенные	на	странице	11

 1. Потому что, как сказал Бог: «Чтобы не раскаялся
  народ, увидев войну, и не возвратился в Египет»
  (Исх. 13:17–18).
 2. Жертву за грех (Лев. 6:30).
 3. Они были поражены пред Господом (Чис. 14:36–38).
 4. Во Второзаконии (Втор. 9:20).
  5. Хорреев (Втор. 2:22–23).
  6. В Книге Праведного (2 Цар. 1:17–18).
  7.  Сыны Садока (Иез. 44:15).
  8.  В книге Иов (Иов. 1:6–12).
	 9. Елиуй (Иов, 32:6; 33:14–18).
 10. Пророк Иоиль (Иоиль, 3:20).
 11. «За надежду Израилеву обложен я этой цепью»
  (Деян. 28:17–20).
 12. Апостол Павел (Гал. 1:11–12).

открывался дом молитвы. Папа привозил обои и краску 
для ремонта, мечтал привести к Богу много людей, а еще 
мечтал помолиться вместе с детьми.

Мы успели приехать из России за час до похорон, а 
дом молитвы был полон, жители поселка пришли про-
ститься с нашим папой. Так исполнилась его мечта: услы-
шали люди проповедь брата Франца Тиссена, молитвы 
и песнопения верующих, кто-то обратился к Христу.

Папа верил, что его род будет служить Богу. И я верю, 
что молитвы моего отца услышаны Господом.

Людмила ГЕРЧИКОВА
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А если не послушаете слов этих,
то Мною клянусь, – говорит Господь, –

что дом этот сделается пустым.
Иеремия, 22:5


