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МОГУЩЕСТВО
ДУХА

В се труднее и труднее становится 
говорить с людьми о самых простых 
евангельских истинах. Да что там 

говорить, и самому становится все труднее 
и труднее видеть в обуреваемом различны-
ми страстями, идеологиями, философиями, 
враждой и суетой обществе благотворное 
влияние жизнеутверждающего Евангелия. 
Мы слишком хорошо усвоили пословицу «Плетью обуха не пере-
шибешь». Мы вместе со всем миром смотрим на происходящее в 
Сирии и молимся за христиан этой страны. Например, в Хомсе до 
так называемой арабской весны было более 50 000 христиан. 
Сегодня – 80! И так называемые повстанцы используют их в ка-
честве живых щитов в боях против правительственных войск. Что 
они испытывают все эти последние месяцы, когда на их глазах 
убивают их родных, насилуют дочерей и жен? Где и как найти 
покой сердцу?

И только общение со Христом в тишине души, наедине с Его 
Словом, утверждает сердце в уповании на благодать Христову, 
в вере в силу Божью, приносит в сердце мир и покой, которые 
превыше всякого разумения, всякой логики и которые вне всяких 
аргументов.

Если Иисус Христос говорит, что блаженны кроткие, так как 
они наследуют землю, то Он говорит о самых мужественных 
Своих последователях, об элите человечества, о тех, для которых 
Он приготовил новое небо и новую землю. Только тем, кто имеет 
власть над самим собой, своим гневом, своим эгоизмом, своей 
самостью и пользуется ею, Он может доверить Свой новый пре-
красный мир. В употреблении этой силы и власти от Бога – наи-
высшее проявление могущества духа.

Иисус Христос говорит: «Придите ко Мне, все измученные 
и обремененные, и Я успокою вас… И научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:28–29). Что можно 
противопоставить разрушительной силе гордости, гнева, ярости? 
Только кротость. Она, как золото, которое и в грязи – золото.

Иисус знает, почему Он об этом говорит: крайне испорчено 
сердце человека. Ох, как склонно оно к возмущению, гневу, 
ссорам! Мы – христиане; мы по положению и сущности – дети 
Божьи, дети Царя. Мы получили от Отца власть сию – быть Его 
детьми; мы по нашему положению люди, на которых ссылается 
Бог как на Своих. А положение обязывает.

Этой теме мы посвятили номер журнала, который Вы держите 
в руках, уважаемый читатель. Как всегда, желаем Вам благосло-
венного чтения и радостного общения с Живущим во веки веков, 
Царем царствующих и Господом господствующих.

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

                                           Анна АХМАТОВА
Нам свежесть слов и чувства простоту
Терять не то ль, что живописцу – зрение
Или актеру – голос и движенье,
А женщине прекрасной – красоту?

Но не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное Небесами.
Осуждены – и это знаем сами –
Мы расточать, а не копить.

Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И равнодушие толпы.
                                                   (1915 год)
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П Р О П О В Е Д Ь

Н
е странно ли, что именно 
кротким дается обеща-
ние наследовать землю? 
Не наоборот ли все в 

этом мире: землей владеют те, кто 
применяет силу? Ведь так было уже 
всегда в ходе истории, когда заво-
евательные походы были обычным 
явлением. И до сих пор власть иму-
щие очень часто, преследуя свои 
интересы, прибегают к жестокому 
насилию. И в повседневной жизни 
мы часто видим в нашем непо-
средственном окружении, как люди 
оказывают на других давление, 
обходясь с ними жестоко и грубо. А 
Иисус обещает наследование зем-
ли именно кротким, то есть людям, 
которые уважительно относятся к 
себе подобным. Он называет их 
блаженными,  говорит, что они могут 
радоваться и считать за счастье, что 
они кроткие. Но разве кротость – 
не признак слабости? Не стоит ли 
иногда силой пробить что-то, чтобы 

добро восторжествовало над злом? 
Почему Иисус считает кротких бла-
женными и именно им обещает, что 
они наследуют землю? Может быть, 
в кротости скрывается какая-то иная, 
особая, преодолевающая все сила?

Плод Духа
Кротость является свойством, 

противоположным вражде, насилию, 
суровости, давлению, принуждению, 
вспыльчивости, горячности, гневу, 
так часто сопровождающим меж-
личностные конфликты. Быть кротким 
означает быть снисходительным, ла-
сковым, приветливым, терпеливым, 
спокойным.

В Новом Завете о кротости 
сказано как о плоде Духа, который 
стоит в одном ряду с любовью, ра-
достью, миром, долготерпением, 
благостью, милосердием, верой, 
воздержанием (Гал. 5:22). Эти свой-
ства противопоставляются делам 
плоти: вражде, ссорам, зависти, 

гневу, распрям, разногласиям, не-
нависти (Гал. 5:20–21).

Апостол Павел призывает нас 
быть тихими и проявлять кротость 
ко всем людям – в противополож-
ность злословию и сварливости, в 
противоположность старой жизни, 
когда нами руководили злоба, за-
висть и ненависть (Тит. 3:2–3). 

Сущность Бога
Но что самое интересное: кро-

тость присуща нравственной при-
роде Самого триединого Бога! 
Наш Господь Иисус Христос прямо 
говорит нам: «Я кроток и смирен 
сердцем» (Мф. 11:29). Внешне Он 
продемонстрировал это, когда, 
сидя на осленке, вошел царем в Ие-
русалим и тем самым исполнил про-
рочество Писания: «Ликуй от ра-
дости, дочь Сиона, торжествуй, 
дочь Иерусалима: се, Царь твой 
грядет к тебе, праведный и 
спасающий, кроткий, сидящий 

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

ВСЕ СИЛА
Преодолевающая
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на ослице и на молодом осле, 
сыне подъяремной» (Зах. 9:9). 
Во Втором послании к коринфянам 
(10:1) апостол Павел убеждал веру-
ющих «кротостью и снисхождением 
Христовым», показывая тем самым, 
что это свойственно Господу Иисусу 
Христу. 

А в Послании к  ефесянам (4:1) 
Павел призывает нас поступать 
достойно звания, в которое мы 
призваны. Причем нашей основной 
установкой должны быть смиренно-
мудрие, кротость и долготерпение. 
Мы должны снисходить друг ко 
другу любовью. Ведь характерные 
черты нашего поведения должны 
соответствовать Божьим, а значит, 
и кротости, присущей Богу.

Являясь избранными и возлю-
бленными Божьими, мы должны 
«облечься» в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость и долго-
терпение и прощать друг друга, как 
Христос простил нас (Кол. 3:12–13). 
Из этого ясно, что эти свойства 
присущи Самому Богу и что они 
должны соответствующим образом 
отражаться и в нашей жизни – в 
жизни людей, которых Он возродил 
и все больше и больше преобразует 
в Свой образ.

И, наконец, в Писании много-
кратно говорится о «духе крото-
сти», который должен руководить 
нами (1 Кор. 4:21; Гал. 6:1). А кро-
тость – это плод, производимый в 
нас Духом Божьим (Гал. 5:22). Со-
вершенно очевидно, что кротости 
Господь придает огромное значение.

Четкая воля Божья
Очевидно и другое: кротость не 

означает отсутствие четкой позиции 
и твердости. Кроткий человек не при-
спосабливается к любому влиянию 
(как флажок к направлению ветра), 
только бы избежать конфликта. 
Нет, воля Божья четкая, твердая, 
решительная. Кротость, напротив, 
подразумевает то, как мы, зани-
мая собственную четкую позицию, 
обращаемся с другими людьми, 
причем именно в конфликтных си-
туациях. Так, в Новом Завете часто 

говорится о кротости именно там, 
где речь идет о конфликтах. 

Служитель Господа должен об-
личать противников, но с кротостью, 
для того чтобы Бог дал им покаяние 
к познанию истины и освободил их 
от сети дьявола (2 Тим. 2:24–26). 
Мы видим: служитель Господа сам 
имеет в Боге четкую позицию от-
носительно того, какой путь пра-
вильный, а какой – неправильный. 
Однако способ, каким он обличает 
заблудших и наставляет их на путь 
истины, должен отличаться добро-
желательностью и кротостью, а не 
распрями. И человека, впавшего в 
согрешение, должно исправлять в 
духе кротости (Гал. 6:1).

Сила кротости
Равно и женщина, муж которой 

не покоряется Слову Божьему, 
должна стараться приобрести его 
своим образом жизни, отлича-
ющимся именно духом кротости 
(1 Пет. 3:1–4). В то же время она 
имеет в Боге твердую внутреннюю 
позицию, ибо преследует ясную 
цель – привести мужа к Господу 
(1-й стих). У нее четкие критерии 
для своего поведения, сверенные с 
Писанием по Богу: она ведет чистую, 
богобоязненную жизнь (2-й стих) и 
старается делать добро (5-й стих). 
Она уповает на Бога (5-й стих) и не 
смущается ни от какого страха (6-й 
стих). Она не озлоблена и не имеет 
горечи. Именно обладая твердым и 
непоколебимым покоем в Боге, она 
может в этой нелегкой конфликтной 
ситуации проявлять кротость к мужу, 
имея четкую цель служить любовью. 

Таким образом, мы подходим к 
решающему для нас моменту: кро-
тость, присущая Божьей природе, 
может укорениться в нашем сердце 
и в нашем практическом поведении 
в той мере, в какой мы имеем ис-
тинное доверие к нашему великому 
Господу и надежно покоимся в Нем. 
Ведь сколько ссор, давления, гнева 
и нетерпения происходит в конечном 
итоге на почве нашей неуверенно-
сти. Не имея достаточного доверия 

к Богу, нам приходится помогать 
самим себе человеческими сред-
ствами принуждения: суровостью, 
ссорами, гневом, беспощадностью. 
А человек непоколебимый, твердо 
полагающийся на Бога и покоящий-
ся в Нем, может решать вопросы 
спокойно, уравновешенно, при-
ветливо и терпеливо, с любовью и 
предупредительностью, без горечи 
– именно с кротостью, поскольку он 
знает: Господь позаботится о Своем 
деле. (При условии, конечно, что 
мы действительно печемся о деле 
Господнем, а не о достижении наших 
личных целей, которые не могут при-
нести благословения.)

Именно потому, что я призван 
Богом, я могу иметь твердое, осно-
ванное в Боге спокойствие и обра-
щаться с другими с кротостью, в том 
числе в конфликтных ситуациях (Еф. 
4:2). Именно потому, что я являюсь 
избранным и возлюбленным Божьим 
чадом и имею в Нем твердую опору, 
я могу соответствовать свойствам 
Его сущности и обращаться с людьми 
с кротостью (Кол. 3:12). Чем больше 
я полагаюсь на моего Господа, чем 
больше чувствую Его защиту и под-
держку, тем сильнее этот плод Его 
Духа – кротость – будет проявляться 
и в моем практическом поведении по 
отношению к моим ближним.

Смирение перед Словом
Для того чтобы возрастать в 

таком глубоком доверии к Богу, 
мы должны проявлять кротость и в 
совершенно другом отношении, а 
именно в отношении Слова Божьего. 
Так, апостол Иаков учит нас (Иак. 
1:21): «В кротости примите на-
саждаемое слово». Мы должны 
действительно открыть свое сердце 
для Слова Божьего, покориться ему 
и не ожесточаться против него, не 
желая отказываться от наших соб-
ственных, полюбившихся нам взгля-
дов. Если мы будем действительно 
открыты этому Слову и позволим ему 
изменить нас, тогда оно проявит в 
нас свою спасающую, исцеляющую 
силу и мы сможем исполнить его 
(стихи 21 и 22).
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Практический аспект
Как же выглядит кроткое пове-

дение на деле? Оно не означает, 
что мы должны молча мириться с 
несправедливостью, принимая ее 
за справедливость. Однако мы 
можем просить у Бога терпения, 
возможности и силы, чтобы сказать 
ближнему объективно, спокойно и 
дружелюбно, в чем он не прав. А 
если он этого не примет, то пода-
ренная нам Богом кротость даст нам 
силы перенести это без гнева, нена-
висти, горечи и обращаться с этим 
человеком с любовью, «собирая ему 
на голову горящие уголья», то есть 
пристыдить его добротой так, чтобы, 
может быть, в один прекрасный день 
все-таки победить зло добром (Рим. 
12:20–21). При этом мы можем все 
предоставить на усмотрение Тому, 
Кто судит праведно.

Одна женщина из Централь-
ной Азии, бывшая замужем за 
мусульманином и уверовавшая 
в Христа, испытала это на соб-
ственном опыте. Муж сильно из-
бил ее только потому, что она 
читала Библию. Много лет она 
вела тяжелую, невыносимую жизнь 
христианки рядом с мужем-му-
сульманином. Библию ей при-
ходилось читать тайно по ночам.

Однажды ее муж серьезно забо-
лел. Три года он пролежал в постели. 
А как поступила она? Забыв все оби-
ды, оскорбления, унижения и побои, 
она кротко и смиренно ухаживала 
за ним. Посетившей его свояченице 
он сказал: «Я никогда не думал о 
том, какой прекрасный человек жил 
все эти годы рядом со мной. Только 
сейчас я по-настоящему понял, кто 
она и в чем суть ее веры». Он стал 
другим человеком.

Рассмотрим еще раз практи-
ческую сторону вопроса. Если мы 
уверены в чем-то хорошем и имеем 
конфликт с кем-то, потому что наши 
мнения по этому вопросу расходят-
ся, то наша цель – склонить этого 
человека на нашу сторону, убедить 
его, что это дело хорошее. Ведь нам 
хочется, чтобы он в итоге сам от 
всего сердца принял наше мнение и 
поддерживал его, а не просто скрепя 
сердце соглашался с нами только 
потому, что не в силах выдержать 
давление. Но этого невозможно 
достигнуть враждой, гневом, давле-
нием и черствостью, а лишь кротким 
разъяснением и убеждением. На-
много лучше не бросать правду, как 
мокрую тряпку, в лицо, а подать ее, 
как распахнутое пальто, приглашая 

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ

  1. Почему жители Иависа галаадского сняли тела Саула и его сыновей со стены Бефсана и с честью погребли их
   останки?
  2. За что умер царь Охозия?
  3. При каком условии удалится раздор и прекратятся ссора и брань?
  4. Как объяснили посланные арестовать Иисуса то обстоятельство, что они не привели Его?
  5. Что ожидает того, кто будет хулить Духа Святого?
  6. Что является грехом?
  7. Где написано, что Иисус явился Своему брату Иакову?
  8. Чем является мудрость мира сего пред Богом?
  9. Что имеет тот, кто пребывает в учении Христа?
  10. От кого апостол Павел научился проповедовать Евангелие?
  11. Кем клялся Бог Аврааму?
  12. Где стоял ангел, говоривший птицам: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию...»?

Ответы на стр. 31

человека его надеть. Таким образом, 
кротость в любви имеет несравненно 
большую силу, чем давление, су-
ровость и гнев. Одновременно она 
имеет на своей стороне авторитет 
Всевышнего, будучи присущей Его 
существу. Да и наше свидетельство 
по отношению к неверующим, «от-
чет в нашем уповании», должно 
совершаться «с кротостью», чтобы 
приобрести их для нашего Господа 
(1 Пет. 3:15).

Да даст нам Господь глубокий 
мир и покой в Нем и исполнит нас 
Своей кротостью, в том числе и 
во всех проблемах, трудностях и 
конфликтах. И да увидим мы, как 
кротость совершит чудеса. И если 
какой-либо участок нашего пути 
окажется очень тяжелым, то вспом-
ним, что именно кротких ожидает 
огромное наследство. И пусть это 
знание поддержит нас. Аминь.

Йоханнес
ЛАНГЕ,

директор  миссии
«Свет

на
Востоке»

Перевод с
немецкого

Марии ВИНС

Foto Shutterstock. com, Irina Tischenko и Heather  Liddle
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Первый и последний
К

огда мы делаем что-то впер-
вые, то знаем об этом и особо 
отмечаем. Или в воспомина-
ниях наших родных много-

кратно повторяется знаменательный 
момент.

– Помню, как дочка сделала 
свой первый шаг. Он был робкий и 
неуверенный, – мама с умилением 
в тысячный раз демонстрирует 
гостям снимок из раннего-раннего 
детства.

– Помню, как меня впервые вы-
звали в школу, – притворно хмурится 
отец, просматривая видео выпускного 
вечера сына.

– Завтра – первое свидание, – с 
замиранием сердца девушка пере-
бирает платья, решая невозможно 
трудную задачу, какое же надеть.

– Ну, успеха в твой первый 
рабочий день! – Дед с удивлением 
смотрит на внука: – Когда успел 
вырасти?

«Мое первое путешествие про-
ходит великолепно!» – восторженная 
строчка на почтовой открытке с ви-
дом средиземноморского пейзажа 
или надпись в микроблоге.

И стоит только начаться носталь-
гической беседе, или достать из 
ящика комода старый альбом, или 

встретиться давним друзьям, или 
прийти на солидный юбилей, как 
сразу же зазвучат фразы: «А вот 
помню, как первый раз…»

Есть исключительно значимые 
первые моменты: любовь, свадьба, 
рождение ребенка. Все-все впер-
вые, все ново, незнакомо, удиви-
тельно по смыслу, по переживани-
ям, по эмоциям, по впечатлениям.

А первая молитва? И первый 
ответ на нее? Первое посещение 
церкви? Слова Библии, впервые 
прочитанные, возможно, даже не 
понятые, но заставившие сердце 
забиться тревогой и надеждой? 
Встреча со Спасителем, первая и 
незабываемая?

Практически каждый шаг, каждое 
действие, каждая мысль, случившие-
ся с нами впервые, так и отмечаются 
внутренним летописцем: «Такое со 
мной первый раз!»

А вот многое из того, что мы де-
лаем в последний раз, осознается 
«последним» много позже. И не 
всегда нами самими.

– В июне он последний раз был 
в церкви…

– В июле он последний раз вы-
ходил на улицу…

– В прошлом году он последний 
раз приезжал к нам в гости. Думали 
ли мы тогда...

– Вчера он последний раз улыб-
нулся мне…

Предсказать «последний раз» 
трудно, почти невозможно.

И вот между словами «первый» 
и «последний» – течет наша жизнь. 
Жизнь, как короткая черточка между 
двумя датами: датой рождения и датой 
смерти. И между ними – бесконечное 
колесо «первый – последний». 

* * *
Для живущих во плоти эти два мо-

мента – первый и последний в нашей 
жизни – навсегда останутся тайной. 
А для перешагнувших последнюю 
черту все начнется с «первого раза», 
и «последнего» уже не будет.

Когда у нас все впервые, рядом, 
как правило, есть те, кто с любовью 
и заботой помогут и поддержат. 
Когда у нас все в последний раз, 
очень важно, чтобы рядом были те, 
кто с любовью и заботой поможет и 
поддержит.

И как необходимо, чтобы сре-
ди близких, во главе близких, был 
Спаситель, Который есть Первый и 
Последний (Откр.1:10).

Надежда ОРЛОВА,
Калининград

                       В Е Р А  И  Ж И З Н Ь
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О  С Л О В Е  Б О Ж Ь Е М

С
транное сочетание. Ведь 
под кроткими мы обычно 
понимаем тех, кто всю 
жизнь прижат к стенке, 

кто в очереди всегда последний, 
кого все толкают и пихают. Кого 
никто толком не слушает, кто из 
страха, что высмеют, боится рот от-
крыть, мнением которого никто не 
интересуется. Некоторых они раз-
дражают, злят. Злят своей улыбкой, 
когда их выдавливают из очереди 
и они опять становятся в ее конец, 
дескать, ничего, постоим, время 
есть. Злят, когда их обматерили, 
а они молчат в ответ, улыбаются, 
мол, ну ничего, у человека день 
был плохой. Злят, когда у них что-то 
украли, а они не поднимают крик, 
не мчатся в полицию, а пожимают 
плечами: может, кому-то что-то 
нужней было.

Другие умиляются. Ну, надо же, 

какой кроткий, слова не скажет, а 
все сносит и все терпит. Но предло-
жи такому умиляющемуся самому 
стать кротким, так он крепко заду-
мается. Перспектива не устраива-
ет. Любоваться кротким – это одно, 
но самому вот так всю жизнь быть 
крайним – совсем другое.

К тому же громким больше ве-
рят. Громкие аргументы кажутся 
более убедительными. Кто идет по 
головам, тот в глазах людей чего-то 
добивается. За пробивными можно 
следовать, они доведут до цели.

И тем не менее Иисус называ-
ет именно кротких блаженными. 
Может быть, чтобы утешить их? 
Дескать, ребята, не унывайте, подо-
ждите, пока ваше время подойдет. 
У шустрых и наглых скоро сила 
кончится – и тогда наступит и на 
вашей улице праздник.

Или, может быть, мы под сло-

вом «кроткий» понимаем что-то не 
то? Слово «кроткий» имеет общий 
корень с такими словами, как «ко-
роткий», «краткий», «укротить», 
«укрощенный», «укоротить». То 
есть все они выражают мысль, что 
с этим человеком что-то произо-
шло. Он стал короче, укрощенней, 
спокойней. Может быть, даже ми-
ролюбивей. Это не значит, что его 
волю сломали или у него пропала 
сила. Нет, сила и воля в нем есть, но 
он ими пользуется только по назна-
чению. Он может толкать локтями, 
но он сознательно стоит спокойно. 
Он может проявить свою волю, но 
он этого не делает. И не потому, что 
люди его укротили, а потому что он 
сам этого хотел. Вернее, не сам, 
но об этом немного позже. Никто 
не ломал его, но он умеет сдержи-
вать себя. Никто не заставляет его 
молчать, но он сознательно ждет 

ЛЮДИ
СИЛЬНОЙ ВОЛИ,

ИЛИ
УЧИТЬСЯ МУЖЕСТВУ

И КРОТОСТИ
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часа, когда его слова будут к месту 
и будут востребованы. В нем есть 
потенциал, но он не выставляет его 
напоказ. Он не лезет напролом, но 
умеет ждать, когда его попросят о 
помощи. Он никогда не сядет на 
почетное место, но терпеливо подо-
ждет, когда наступит его час. 

Лев в цирке намного сильней 
своего дрессировщика, но дрес-
сировщик сумел укротить льва, и 
зверь полностью подчиняется воле 
человека. Когда кто-то утверждает, 
что не может управлять собой, что 
характер у него такой и ничего не 
поделаешь, то мне всегда хочется 
сводить этого человека в цирк. Лев 
сам себя укротить не может. Так и 
человек это не может сделать. 

Есть люди, которые приклады-
вают все усилия, чтобы сделать 
своих детей кроткими. Дети должны 
в присутствии взрослых молчать, 
никогда никому не перечить, же-
лания взрослых безоговорочно 
выполнять. Один служитель, отец 
большого семейства, мне как-то за-
явил, что только дети со сломленной 
волей послушные и кроткие и из них 
получаются хорошие христиане. Он 
приучал своих детей к раболепию, 
запрещал им задавать ненужные 
вопросы, а тем более перечить. Он 
заставлял своих детей делать порой 
совершенно бессмысленные вещи, 
лишь бы испытать их послушание. 
При этом он по делу и без дела ис-
пользовал розгу.

Этот отец не понял что-то очень 
важное. Кротость и сломленная 
воля – это совершенно разные 
вещи. Сломленная воля делает че-
ловека слабым и безвольным. Им 
легче манипулировать, он быстрее 
может стать жертвой диктатора 
или просто плохого человека. Хотя 
я замечал, что когда люди со слом-
ленной волей взрослеют, то у них 
нередко восстанавливается воля и 
они сами могут стать жестокими и 
мстительными.

Кротким человека не сделаешь. 
Это может сделать только Господь. 
Он может нас перевоспитать, сде-
лать новым творением. 

Если мы обратим наше внима-
ние на героев Библии, то увидим, 
что это были люди с отнюдь не 
сломленной волей. Это были силь-
ные, волевые личности, которые 
могли постоять за истину. Напри-
мер, о Моисее сказано, что он был 
«кротчайший из всех людей на 
земле» (Чис. 12:3). Но одновремен-
но он был и вождем огромного на-
рода, который он многие годы вел 
по пустыне и решал все их нужды 
и проблемы.

Кротость – это не слабость. 
Это, с одной стороны, сострада-
ние по отношению к страдающим, 
мягкость – к слабым, а с другой 
стороны, твердость в убеждениях, 
целеустремленность в достижении 
поставленных задач. Умение сдер-
жать себя, когда хочется излить 
свой гнев.

Иисус называет таких людей 
блаженными, то есть в высшей мере 
счастливыми. Они достигли состоя-
ния, в котором многое из того, что 
других людей волнует, выводит из 
себя, заставляет кричать и лезть 
напролом, оставляет спокойными. 
Они стоят над людскими пробле-
мами. Они умеют наблюдать, со-
ртировать, выбирать и действовать 
в правильном направлении. У них 
другие ценности, другие приорите-
ты. Они умеют доверять свои про-
блемы Господу. Доверять так, что 
проблемы их больше не тревожат, 
они как бы исчезают. Кроткие уме-
ют отличать важное от ненужного, 
главное от второстепенного. Для 
них, например, место в очереди 
подчинено внутреннему покою. 
И мир с ближним для них важнее 
полного холодильника. Когда надо, 
они могут молчать, а когда они 
востребованны, могут и сказать 
веское слово. Они не паникуют 
по мелочам, но и не молчат, когда 
видят несправедливость. Именно 
такие люди нужны Иисусу для Его 
Царства.

В 1955 году темнокожая Роза 
Паркс в американском штате Ала-
бама села в автобусе не на свое 
место. Ее попросили сесть на место 

для темнокожих, но там все места 
были заняты. Она ехала с работы 
домой, очень устала и хотела про-
сто спокойно ехать. Она отказа-
лась пересесть, и ее арестовали. 
Несколькими днями позже она 
стояла на многотысячном митинге 
рядом с Мартином Лютером Кин-
гом. Это было начало движения за 
равноправие цветного населения 
Америки с белыми. Мартин Кинг 
произносил пламенную речь, а Роза 
молчала. Но ее присутствие произ-
водило на людей электризирующее 
действие. Ее тихое, целеустремлен-
ное противостояние действовало 
так же, как блестящие речи пастора 
Кинга. Роза Паркс вошла в историю 
как кроткий борец за дело справед-
ливости в Америке.

Но как стать кротким? Это всег-
да вопрос принятия решения. Вы 
согласитесь со мной, уважаемые 
читатели, что большая часть нашей 
жизни состоит из решений. Мы по-
стоянно попадаем в ситуации, в 
которых должны принимать реше-
ние. Например, я замечаю, что на 
работе я больше не выполняю свое 
задание. У меня просто не хватает 
квалификации. Я принимаю реше-
ние пойти учиться. Это могут быть 
курсы, колледж или даже универ-
ситет. Но, начав учиться, я должен 
опять принять решение: должен 
принять то, что мне говорят учителя 
или профессора. То есть я должен 
позволить преподавателям что-то 
изменить во мне, в моих знаниях, 
мировоззрении, видении той или 
иной проблемы. Я должен быть го-
товым к внутренним переменам, ко-
торые вызовут во мне новые знания. 
Глупо, если я начну учиться, но не 
буду верить учителям. Доверяя им 
что-то изменить в себе, я оказываю 
им свое доверие, я показываю им, 
что они что-то знают или умеют, в 
чем я нуждаюсь.

Или возьмем другой пример. 
В вас есть одна неприятная черта 
характера. Вначале ваши родите-
ли обращают на это внимание, а 
потом и общество, в котором вы 
находитесь, начинает обходить 
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вас. И вы принимаете решение из-
мениться. Вы замечаете? Вы опять 
должны принять решение. Как вы 
это сделаете, это второй вопрос, но 
все начинается с принятия решения.

Я слышал о хозяине одной 
фирмы, который имел несносный 
характер, поэтому никто не хотел у 
него работать. Но потом кто-то об-
ратил внимание этого человека на 
его манеру обхождения с окружа-
ющими. Вначале тот сопротивлялся 
и пытался свалить вину на кого по-
пало, но потом принял решение из-
мениться. После беседы с хорошим 
и честным другом он начал изменять 
себя. И начал с того, что каждое 
утро обходил своих сотрудников, от 
зама до уборщицы, с каждым здо-
ровался и интересовался их личным 
самочувствием и их семьей. На это 
у него уходила масса времени, и 
вскоре он заметил, что климат в 
фирме заметно улучшился, да и 
сам он стал чувствовать себя более 
легко и свободно.

Таких решений, больших или 
малых, мы принимаем множество. 
Некоторые решения могут изме-
нить наш характер, другие – даже 
судьбу. Чтобы стать блаженным, 
надо принять целый ряд решений: 
надо хотеть стать нищим духом, 
иметь чистое сердце, надо принять 
решение скорбеть со скорбящими, 
стать миротворцем в окружающей  
среде. Эти решения никто за нас 
не примет. Никто нас насильно 
кроткими и чистыми сердцем не 
сделает. Мы должны раскрыться 
для действия Бога в нашей жизни, 
в нашем характере, в нашем миро-
воззрении. Мы должны стремиться 
к высшим целям, а действовать в 
нас будет Он.

Кротость – это такое качество 
характера, которое мы сами до-
стичь не в состоянии. Редко какой 
человек кроток от природы. А если 
кто-то эту черту и имеет, то он да-
леко не всегда счастлив от этого. 
Ведь его постоянно притесняют и 
вытесняют.

Кто уж стремится к такой добро-
детели?! Однако Господь желает, 

чтобы это качество было присуще 
всем христианам и вызывало в нас 
осознание обладания  блажен-
ством. Он хочет, чтобы мы сделали 
достижение кротости одной из 
целей нашей жизни. Так, через 
апостола Павла Он наставляет 
первых христиан: «Кротость ваша 
да будет известна всем людям» 
(Флп. 4:5). А Тит получает задание 
наставлять христиан, «проявлять  
всякую кротость ко всем лю-
дям» (Тит. 3:2).

И вот мы приняли решение от-
крыть себя для действия Господа. 
Кротость появится в нас не с одного 

дня на другой. Это порой длительный 
и для большинства болезненный 
процесс. Но когда Бог действует в 
нас, это производит необыкновен-
ное чувство блаженства. Нет ничего 
более благодатного, чем осознавать 
и чувствовать действие Бога в себе, 
когда Он изменяет нас. Поэтому 
Иисус и называет всех, находящихся 
в этом процессе преобразования, 
блаженными. Блаженны те, кто не 
смиряется со своим состоянием и 
принимает решение доверить себя 
Господу – со всей своей строптиво-
стью, упрямством, желанием про-
бивать себе дорогу, орудуя локтями.

И. Н. Крамской. Вождь Израиля Моисей
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Блажен человек, открывающий 
себя для преобразующего влияния 
Его Духа и дающий произрасти в 
себе Его плоду. «Плод же Духа: 
...кротость» (Гал. 5:23). Блажен, 
кто радуется, изучая Его Слово: 
«Радуюсь я слову Твоему, как 
получивший великую прибыль» 
(Пс. 118:162). Блажен, кто радуется 
новому в себе, в брате и в сестре. 
Блажен, кто готов ежедневно со-
крушаться оттого, что еще не достиг 
совершенства.

Влияние Господа в нашей жизни 
всегда вызывает чувство блажен-
ства.

Кроткие, по словам Иисуса, 
будут править землей. О какой 
земле говорит Иисус? О той, на 
которой мы сейчас живем? Или о 
земле, на которой будет находиться 
Тысячелетнее царство? Или о том 
жизненном пространстве, на кото-
ром мы когда-то будем проводить 
вечность? Среди исследователей 
Библии в этом вопросе нет единого 
мнения. Но мне хочется верить, что 
это происходит уже сейчас.

На первый взгляд, в нашем гром-
ком и строптивом веке кротким ну 
никак нет места. Ведь надо мчаться 
вперед, и одна реклама хочет пере-
кричать другую. Ценится не тихая 
мысль, но громкое слово, а шагать 
по головам считается круто. Где уж 
тут место для кротких?!

Но если присмотреться повни-
мательней, то со времен Иисуса 
влияние кротких было, есть и будет. 
Кто-то в тиши кабинетов изучал 
Слово и потом через проповеди 
учил людей добру, что хорошо и что 
плохо. Это были кроткие. Конечно, 
среди них были такие, как Мартин 
Лютер и Билли Грэм, которые гро-
могласными проповедями проника-
ли в сердца людей и изменяли их. 
Но были и такие, как Джон Виклив 
или Ян Гус, которые в тиши кабине-
тов готовили почву для глобальных 
изменений в церкви и в обществе. 
Кто основал первые сиротские 
дома, приюты для престарелых и 
инвалидов? Это кроткие по ночам 
со слезами молили Господа о необ-

ходимых материальных средствах, 
а днем ходили по трущобам своих 
городов и собирали бездомных и 
больных. Это кроткие отправлялись 
в дальние страны, чтобы нести лю-
дям не только Благую весть о любви 
Бога к ним, но также лечить их и 
обучать грамоте. Это были такие, 
как Альберт Швейцер, который мог 
часами оперировать маленького 
мальчика в Африке, а потом разъ-
езжать по Европе и зажигательными 
речами побуждать людей жертво-
вать деньги для этого служения.

Таких примеров мы можем при-
вести множество. Кроткие многое 
изменили и по сей день меняют в 
нашем мире. Только они делают 
это далеко не всегда громко и во 
всеуслышание. Если бы из нашего 
мира изъять влияние кротких, то 
он был бы намного бедней и, мо-
жет быть, даже ужасней. Было бы 
больше войн, болезней, ненависти. 
Когда-нибудь в вечности мы сможем 
познакомиться с этими кроткими 
«преобразователями» нашего 
мира, и мы удивимся, сколько их 
было и сколько они сделали. А мне 
кажется, что больше всего мы уди-
вимся, обнаружив самих себя среди 
них: «„„Господи! Когда мы виде-
ли Тебя алчущим и накормили? 
Или жаждущим – и напоили? 
Когда мы видели Тебя странни-
ком и приняли? Или нагим – и 
одели? Когда мы видели Тебя 
больным или в темнице и приш-
ли к Тебе?“ И Царь скажет им в 
ответ: „„Истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из 
этих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне“» (Мф. 25:37–40).

Вот таковы они, кроткие: живут 
среди нас, внимательно наблюдают 
за происходящим вокруг, видят, не 
проходят мимо, действуют. И все 
это так естественно, что даже сами 
не замечают своих дел. Не ведут 
дневники, не пишут рапорты, они 
просто делают.

А началось это тихое шествие 
кротких с самого кротчайшего – с 
Иисуса Христа: «Научитесь от 

Меня, ибо Я кроток и смирен  
сердцем» (Мф. 11:29). Обладая 
кладезью всех знаний, Он готов 
был ночью беседовать со стес-
нительным Никодимом. Он мог 
говорить пред тысячами людей, 
но тут же обнимал и благословлял 
малых детей. Будучи абсолютно 
безгрешным, взял на Себя всю грязь 
грехов этого мира. Мог повелевать 
миллионным небесным воинством, 
но дал отвести Себя на заклание. 
Какой огромной силой воли надо 
обладать, чтобы добровольно взять 
на Себя голгофские страдания! 
Это подвиг не для слабых. Вели-
кие подвиги рождаются там, где 
величайшее мужество действует 
совместно с величайшей кротостью. 
Ведь мужество без кротости не хо-
чет умереть, оно живет ожиданиями 
лавров, оно хоть немного, но хочет 
насладиться победой и рассчиты-
вает услышать аплодисменты. А 
кротость без мужества на подвиги 
не способна, она всю жизнь будет 
стоять прижатой к стене.

Иисуса вели не насильно, Он 
шел Сам. С одной стороны, огром-
ное мужество, ведь Он знал, какие 
муки Его ожидают: «Сын Человече-
ский предан будет на распятие» 
(Мф. 26:2); «Если возможно, да 
минует Меня чаша сия» (26:39), 
а с другой – полнейшая кротость. 
«Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст 
Своих; как овца, веден был Он 
на заклание, и как агнец пред 
стригущим его безгласен, так 
и Он не отверзал уст Своих» 
(Ис. 53:7).

Теперь Он приглашает нас 
учиться у Него. Мужеству и кро-
тости.

Борис
ЗУДЕРМАН
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В очередной раз слыша сло-
ва: «Это тело Мое, за вас 
ломимое...» (1Кор. 11:24), 

я задумалась, вспомнив слова 
Павла: «И вы – тело Христово, а 
порознь – члены» (1Кор. 12:27).

Христос, так символично родив-
шись в яслях (место кормления), отдал 
Свое тело, чтобы дать жизнь Церкви. 
Словно пища, растворившись в теле 
Своем (в Церкви), Он хочет теперь 
жить для cтрадающего мира и отдавать 
Свою любовь и заботу через нас. 
Эта любовь, которую Христос дал 
нам, предназначена идти дальше, 
согревая и поддерживая тех, кому 
трудно, кто остался без тепла и любви.

Если мы, принимая Его любовь 
и заботу о нас, не отдаем все это 
дальше, тем, кто нас окружает в мире, 
мы превращаемся в инвалидов. Что 
бывает с родником, если он засо-
рится и вода остается на месте? Он 
превращается в болото. Если человек 
или животное только ест и совсем не 
двигается, он превращается в грузное, 
больное существо, страдающее от 
собственного излишнего веса. Что 
бывает с церковью, которая лишь для 
личного употребления пользуется 
добротой Божией? Она также ста-
новится больной. Но для того чтобы 
трудиться, совсем необязательно 
создавать грандиозные церковные 
программы или социальные проекты 
(хотя иногда требуется и такое, по-
тому что есть люди, которые сами не 
видят фронта работ, а нуждаются 
в лидерах). Если мы настроены по-
могать всякому, кого Бог посылает 
на нашем пути, Он не заставит Себя 

ждать, и мы становимся «сосудом 
в чести, освященным и благо-
потребным Владыке, годным на 
всякое доброе дело»  (2 Тим. 2:21).

Я верю, что Бог желает от нас 
такого образа мыслей и образа 
жизни, чтобы мы не бежали за одним, 
выбранным нами человеком, стараясь 
заменить ему отца, мать или всех, 
вместе взятых, обязывая его помнить 
о нашей помощи, доброте и нашей 
заботе. Он хочет, чтобы мы, как 
родник, просто и не замечая,  поили 
всех на своем пути, кто нуждается во 
влаге. Точно так же и христианин, 
не за компанию крестившийся, а 
действительно обещавший служить 
Ему, становится человеком, который  
служит не для награды и почести, а 
просто потому, что готов отдавать 
любовь и тепло.  Всевышний наполняет 
его душу Своим теплом, а ученик 
Иисуса, в свою очередь, отдает лю-
бовь всякому нуждающемуся, после 
чего знакомит желающих с Благой 
вестью Иисуса Христа как личного 
Спасителя каждого, приходящего к 
Нему, – источника любви, исполняя 
таким образом свое предназначение. 
И тогда сбываются слова пророка: 
«…И скажут: „Пойдем молиться лицу 
Господа и взыщем Господа Саваофа“; 
и каждый скажет: „Пойду и я“». 

Не один год я спрашивала себя, 
отчего так много болезней в некото-
рых церквах  и семьях и почему тихо 
и мирно в других? После многих лет 
наблюдений пришла к простой мысли: 
если человек действительно исполняет 
свой обет, данный при крещении, и 
служит другим, заботится о том, чтобы 

правильно проводить и отдавать через 
себя любовь Божию для безбожного 
мира, он намного меньше болеет 
духовно и светится любовью. Тот, кто 
в основном потребляет от Бога и от 
церкви и не отдает дальше, болеет 
духовно постоянно. Он посылает 
миру не ту весть, что Бог поручил ему: 
«До смерти Я возлюбил вас…», но в 
ответ он всей своей жизнью говорит 
Богу: «Правильно Ты сделал, я тоже 
возлюбил себя… до того, что умереть 
за себя готов…»

Так в чем же смысл существо-
вания тела (Церкви)? Не в том ли, 
чтобы повиновением воплощать 
мысли головы? Если Христос пришел 
на землю, чтобы показать любовь 
Отца, потом, вознесшись, назвал нас 
Своим телом, а Себя головой, то что 
же должны делать мы? Если тело не 
страдает болезнью, тогда оно станет 
исполнять мысли головы, до мелочей 
повинуясь сигналам мозга. И в этом 
будет исполнение предназначения, 
а не в воплощении собственных идей 
во имя Его.

Я преклоняюсь перед смирением 
и мудростью Бога, Который ограни-
чил Себя, назвав нас Своим телом, 
чтобы воспитать Свою Церковь, 
«чтобы избавить нас от всякого 
беззакония и очистить Себе на-
род особенный, ревностный к 
добрым делам» (Тит. 2:14). Как 
мудрый Отец Он не делает Сам всю 
работу (что несравненно быстрее 
и легче взрослому), а позволяет 
иногда неуклюжим и неопытным 
детям  трудиться и приобретать не-
обходимые навыки.

ТЕЛО ХРИСТОВО
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ПРОЖИТЬ ПРЕКРАСНУЮ ЖИЗНЬ

Все люди, от малого до великого, ищут добра, ищут люб-
ви. Кажется, вся жизнь на это и тратится. Но, собственно, 

все наши поиски сводятся к тому, что мы ищем внутреннего 
удовлетворения, мира и радости. И все эти положительные 
желания можно кратко суммировать: мы ищем блаженства. 
От слова «благо».

И это совсем не случайно, потому что Бог создал человека 
счастливым. Абсолютная удовлетворенность определяла со-
стояние  человека до грехопадения.

С тех пор, как змей предложил человеку счастье вне Бога: 
в неподчинении, непослушании Богу, – а человек это пред-
ложение принял, и начался постоянный поиск этого самого 
счастья вне Бога.

Сегодня вся реклама, все предложения мира ничуть не от-
личаются от предложений в Эдемском саду. Мир, предлагая 
сильным славу, изобилие, процветание, успех, богатство, 
значимость, заверяет, что, достигая всего этого, люди обретут 
блаженство, умиротворение.  

И вдруг Христос делает сенсационное заявление: настоящее 
блаженство, полнота мира и внутренний покой могут быть 
только у кротких людей! А слово «кротость» означает без-
ропотность, добродушие, миролюбие, мягкость, покорность, 
скромность, смирение, терпеливость, уступчивость. Вот и 
становится понятно, насколько это чуждо и дико для обычного 
представления о состоянии сердца, испытывающего счастье.

Даже многим верующим часто кажется, что на кротости 
«далеко не уедешь».

Но Христос приводит нас в еще большее удивление, говоря, 
что Он Сам кроток и смирен и что, не будучи в этом состоянии, 
невозможно иметь настоящий мир и покой.  Он говорит: «Возь-
мите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11:29).

Когда Христос предлагает научиться кротости и смирению, 
Он говорит о подлинной нужде нашего сердца, о настоящем 
блаженстве, о покое во время штормов и бурь, о состоянии  
слышать, понимать и выполнять волю Божью. Именно это и 
значит прожить прекрасную жизнь, чтобы в конце получить 
одобрение Бога, как написано: «А кроткие наследуют землю 
и насладятся множеством мира» (Пс. 36:11).

Василий ДАВИДЮК,
пастор

Годами ища ответы на свои 
вопросы в Библии и в жизни, я 
пришла к простой и ясной мысли: 
Церковь  – это не храм и не наши 
церковные богослужения. Наше 
служение Богу – это мир, который 
нас окружает, именно здесь мы 
призваны отдавать. В собрании 
или при чтении и изучении Слова, 
в размышлении над прочитанным  
в любое время дня мы получаем 
пищу, мы питаемся. Но отдавать 
полученное призваны тому, кто этого 
не имеет. Тепло и любовь, которыми 
наполняется наше сердце при любом 
контакте с Богом: будь то просьба 
к Богу, на которую мы получили 
ответ, или откровение, полученное 
нами от Него, – они предназначены 
идти дальше, в холодный мир, чтобы 
согреть еще кого-то.

Труд на свежем воздухе вызывает 
здоровый аппетит. Если мы не трудимся, 
то либо аппетит пропадает, либо мы 
начинаем питаться без меры, теряя 
способность полноценно двигаться, и 
болеем. Если сравнивать с духовной 
пищей, то мы много изучаем Библию, 
становимся заумными теоретиками, 
теряя способность применять все ис-
тины на практике.

Смотря на современные церкви, 
можем ли мы сказать, что тело Христа 
здорово? Сначала мне казалось, 
что – нет. Однако вглядевшись 
внимательнее, я увидела, что в по-
местные церкви стекаются разные 
люди. Но Церковь – это те, которые 
действительно служат Ему, и их я могу 
назвать здоровым телом. Таковые 
рассеяны по поместным церквам, и 
в основном ради таковых люди идут в 
поместные церкви. И я молюсь, чтобы 
Бог явил Свою милость и благодать, 
сделав и меня способной быть тем 
членом Его тела, каким Он хочет 
видеть меня, чтобы исполнять свои 
функции на своем месте, получая силу 
и мудрость от Него.  От Него брать, 
Его силой исполнять и для Его славы 
жить…  Сама я, по своей природе, 
не способна на подобную жизнь, но 
очень хочу ее иметь. И у кого, как не 
у Творца жизни, просить ее?!

Людмила ШТОРК
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 Враг,
друг,        брат

Школьные годы чудесные,
с дружбою, с книгою, с песнею.

Как они быстро летят.
Их не воротишь назад. 

Разве они пролетят без следа?
Нет, не забудет никто никогда

школьные годы.
(Слова из школьной песни)

В
о время летних каникул за-
кончилось строительство 
средней школы, и первого 
сентября двери гостепри-

имно распахнулись перед своими 
хозяевами: учителями и учениками 
из прежней восьмилетки. Были 
переведены сюда на учебу и многие 
дети из соседних школ, и всех их на 
праздничной линейке приветство-
вала новая директор школы.

Сама эта школа отличалась от 
бывшей прежде всего размахом. 
К примеру, в отдельном крыле 
здания находились хорошо обо-
рудованные кабинеты физики, 
химии, биологии... В крыле напро-
тив – огромный кинозал и пре-
красно оборудованный спортзал 
с удобными раздевалками, кото-
рые имели свои душевые, только 
пользоваться этими душевыми не 
разрешалось. И еще на каждом 
этаже в правом конце коридора 
был туалет для девочек, в левом – 
для мальчиков. Увы, пользоваться 

ими тоже нельзя было, так что по 
«нужде» все по-прежнему ходили 
во двор – в открытое строение без 
водного смывания. В классах стояли 
уже легкие столы, а не привычные 
глазу угрюмые громоздкие парты. 
Первый этаж был предназначен для 
младших классов, поэтому столики 
в них были низкими, а стульчики ма-
ленькими. На втором и третьем эта-
жах находились классные комнаты 
для старших: тут и столы повыше и 
стулья побольше, прямо как в сказке 
«Три медведя». Кстати, сюжетами из 
многих сказок были разрисованы 
стены коридоров нижнего этажа. 
Так что дети после звонка выходили 
не в коридор, а в «Зал сказки».

Тут уже во всем чувствовалась 
рука нового директора школы, 
которую, по слухам, перевели в 
директорский кабинет из весьма 
важного кресла в райкоме партии. 
Было ли это повышением (возгла-
вить новую образцово-показатель-
ную школу не каждому доверят) 

или понижением в должности за 
какую-то провинность, об этом 
история умалчивает. Но именно 
благодаря ее энтузиазму коридоры 
школы стали называться «залами», 
и этим сама школа превратилась 
во «дворец». Так, коридор вглубь 
от вестибюля стал называться «За-
лом природы», на стенах его висели 
чучела сурка, белочки и нескольких 
птиц. Оттуда же, со стен, на детей 
угрожающе смотрели – не пласт-
массовые, настоящие! – чучела 
голов оленя, медведя, лошади. Сам 
же вестибюль встречал входящих 
пытливо-философским вопросом, 
занимающим всю правую стену: 
«Для чего человек живет на све-
те?» На противоположной стене 
висела еще чистая доска почета 
с надписью: «Ими гордится наша 
школа». Доска еще только ждала 
своих героев. Был, конечно же, и 
«Ленинский зал» – как же без него-
то?! Ученики четвертого класса «а» 
даже получили задание сделать 
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для него из спичечных коробков 
мавзолей Ленина. Словом, полная 
идиллия, и до светлого будущего – 
рукой подать. 

Итак, девочки в нарядных бе-
лых фартучках подарили учителям 
цветы, и все разошлись по классам. 
Школьникам выдали учебники, 
распределили на пары за каждым 
столом. И здесь не обошлось без 
новшества: в образцовой школе 
мальчики должны были сидеть с 
девочками, а на уроки физкультуры 
ходить в трусиках и маечках , и ни в 
коем случае не в длинном трико. В 
общем, занятия начались.

Второго сентября в четвертый 
«а» пришла новенькая ученица в 
сопровождении мамы. На урок они 
опоздали, оттого и оказались объ-
ектом пристального внимания всех 
без исключения детей. Мама была 
не из молодых и подходила ученице 
скорей в бабушки. А девчонка вооб-
ще чудо: веснушчатое лицо и крас-
ный, три раза за лето облезший нос 
– результат каникул, проведенных 
за выпасом коровы. Выгоревшие 
на солнце волосы были туго затя-
нуты в две косички, но выбившиеся 
мелкие кудряшки обрамляли лицо, 
как ореол святости на иконах и 
делали ее похожей на солнышко с 
детских картинок. Старший брат ее 
за это так «Солнышком» и звал. В 
школе же к ней сразу приклеилась 
кличка «Чудо с косичками». 
Учительница отчитала их за 
опоздание, а потом говорит: 
«Ты что это в первый же день 
галстук забыла?» – «Н-н-нет, 
я не пионерка, я верующая», – 
робко ответила девочка. У нее 
было странное немецкое имя, 
которое трудно было запом-
нить, поэтому те, кто считал 
кличку «Чудо с косичками» 
недостаточно подходящей, 
подыскивали другие, такие, 
как: рыжая, Фридрих Энгельс, 
фашистка или богомолка. Особо 
здесь старался Толик, с которым 
ее посадили за третий стол. Толик 
сразу же невзлюбил ее. В общем, 
начало в новой школе для новень-

кой было нелегким. Хотя все ребята 
в новой школе были новенькими, 
она пришла последней и потому так 
и осталась «новенькой».

Но, несмотря на начальные 
трудности, через короткое время 
она подружилась с тремя девоч-
ками. Одну из них звали Кульбике. 
Тихая, большая, с черными глазами 
и такими же волосами. Густые и 
упругие, они даже не вплетались 
в косу, поэтому она их стягивала в 
«конский хвост». Вторая – ее звали 
Мадина – маленькая, но сбитая, 
с короткой стрижкой. От нее но-
венькая узнала, что у казахов за 
невест полагается платить калым. 
Поэтому, мол, ее сразу после рож-
дения засватали за мальчика из 
состоятельной семьи, и он учится 
одним классом выше в этой же шко-
ле. О калыме уже все обговорено, 
поэтому ее старшие братья, а их в 
семье шестеро, стерегут Мадину, 
как сокровище. Третья подружка 
была просто красавица: хрупкая, 
изящная фигурка, огромные глаза, 
глядевшие из-под длинных ресниц, 
и черные, как смоль, волнистые во-
лосы. Но красивой была не только 
ее внешность. Это она первая 
сделала шаг навстречу новенькой, 
заметив, как неприветливо встре-
тили ее. Ее имя Сапаркуль, но все 
ее звали просто Соней. Так и вы-
шло, что подружились с немкой две 

казашки и киргизушка, а русские 
девочки ее сторонились.

Но когда они были уже в шестом 
классе, к ней подошла одна русская 
девочка по имени Ольга и твердо 
заявила:

– Я теперь тоже буду, как ты. 
– Что ты имеешь в виду? – не-

много растерялась одноклассница. 
– Моя бабушка говорит, что 

тот, кто в Бога верит, не может быть 
пионером, потому что коммунисты 
отрицают Бога.

С этого дня Ольга перестала 
носить галстук, и это, конечно, не 
осталось незамеченным. Вскоре де-
вочку с урока отправили в кабинет 
директора, откуда она вернулась 
незадолго до звонка с красным 
галстуком на шее и с красными от 
слез глазами. У «Чуда с косичками» 
сердце зашлось от жалости. Она 
еле дождалась конца урока – и сра-
зу к подруге со словами утешения. 

– Ты не обращай на них внима-
ния, – шепчет она Ольге.

– Я не из-за них плачу, а по-
тому что теперь мне прощения не 
будет, – говорит та сквозь слезы и 
показывает на галстук: – Это ведь 
все равно, что от Бога отказаться...

– Ну, что ты, нет, конечно, – уте-
шает ее «Чудо с косичками», – тебя 
ведь заставили. – Но звучит это не 
совсем уверенно. В памяти всплыва-
ют слова Христа: «А кто отречется 
от Меня пред людьми, отрекусь 
от того и Я пред Отцом Моим Не-
бесным». 

И она смолкает в молитве: «Го-
споди, помоги мне быть верной 
Тебе».

Испытание верности не 
заставило себя долго ждать, 
и через несколько дней ее 
тоже увели с урока. В каби-
нете директора целая комис-
сия: завуч школы, старшая 
пионервожатая, комсорг и 
классная руководительница 
Розиата Аубекировна. Беседу 
начинает директриса.

– Ты что ребят смущаешь? 
– грозно так спрашивает. – 
Развела тут, понимаешь, анти-

коммунистическую пропаганду. Де-
тей с правильного пути сбиваешь.

– Это Вы про Ольгу? – пробует 
защититься богомолка. – Я ее не 
сбивала. Это ее собственное же-
лание, потому что она в Бога верит.
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– Как можно в наш просвещен-
ный век в Бога верить? – продолжа-
ет греметь та. – Гагарин в космос 
летал, но Бога там не видел. Куда 
ж Он испарился?

– Бог – это Дух, Его только 
сердцем увидеть можно, – робко 
поясняет девочка.

– И тебе не стыдно? – показушно 
всплеснула руками пионервожатая. 
– Ты такая молоденькая, а со стары-
ми бабками в церкви челобитную 
иконам отбиваешь!

И в мгновение ока преобрази-
лась девочка: загорелись глаза, 
расплылась в улыбке так, что на 
щечках ямочки появились, раз-
говорилась так, будто всю свою 
короткую жизнь только и делала, 
что объясняла неразумным их за-
блуждения. Не осталось и следа 
от той робкой тихони, какой она 
зашла сюда. 

– У нас в церкви иконам не мо-
лятся и свечей не зажигают, – гово-
рит проникновенно. – У нас есть хор 
и много молодежи. И проповедуют 
на понятном русском языке, а не 
на старославянском. Наша цер-
ковь для всех открыта: приходите 
и посмотрите сами, – предлагает 
наивно, и адрес диктует, и время 
богослужений перечисляет: и ка-
кое, и когда.

Похоже, оторопь взяла комис-
сию: не ожидали от застенчивой де-
вочки подобного вдохновения. Нет 
чтобы расплакаться, так она еще и 
учить их вздумала! И, отбросив всю 
напускную доброжелательность, 
обрушили на девочку град гневных 
вопросов. Особенно рьяно изощря-
лась директриса: 

 – Ты чего это в белый фартук в 

будний день вырядилась? А может 
быть, это я о каком-то празднике 
забыла? – открыто издевается она. 

И потух у девчонки взгляд, за-
дрожали губы от обиды. Да как же 
они не понимают, что она хотела 
как лучше? 

А директриса, получив молчали-
вое одобрение коллег, распаляется 
все больше: 

– Вас что, в церкви послушанию 
не учат? Почему старшим пере-
чишь? Откуда у тебя на руке часы? В 
образцовой школе только учителям 
часы носить разрешается. А ну, 
снимай быстро!

Ученица безропотно подчиняет-
ся. У нее совсем жалкий вид: может 
быть, и правда, она виновата, раз 
нельзя их носить? У героини самая 
малость самообладания осталась, 
она держится из последних сил, 
чтобы не расплакаться. Наконец-то 
ее отпускают. 

– Завтра пусть мать в школу при-
дет, – раздается вслед, – за часами.

 Больше придраться-то не к чему.
Уроки уже давно закончились, и 
она со своей классной руководи-
тельницей вернулась в опустевший 
кабинет биологии, откуда ее увели 
к директору. Когда дверь затво-
рилась, Розиата Аубекировна, 
которая как раз и преподавала 
биологию и ботанику, осторожно, 
без слов, обняла содрогающуюся 
от сдержанных рыданий девочку. 
Рискованно заступаться за бого-
молку, но все же учительница на-
шла в себе силы и смелость, чтобы 
утешить ее. Тут у девчонки слезы и 
покатились, полились они рекой, да 
так, что даже платье учительницы от 
ее слез мокрым стало.

На следующий день мама при-
несла часы из школы. 

– Ты их больше в школу не носи, 
– только и сказала тихо.

Дурной пример заразителен, 
известно всем. И если учителям 
можно девчонку обижать, то по-
чему бы и не ученикам? Вот, ска-
жем, бедный Толик. Шутка ли: уже 
третий год приходится ему сидеть 
с богомолкой. За что ему такое 
наказание? Поэтому он буквально 
терроризирует ее: бьет, когда никто 
не видит, толкает, дергает за косич-
ки. Все в ней раздражает его, и он 
в постоянном поиске новых проказ. 
Однажды принес в школу на зависть 
ребятам перочинный ножичек (до-
рогая вещица!) и, поигрывая им, 
предлагает богомолке: 

– Спорим, я проткну твою руку 
этим ножом? Да только ты струсишь. 

– Это кто, я струшу? – возмути-
лась девочка. 

– Ну, не я же, – презрительно 
хмыкнул он. – А не трусишь, так 
клади руку на стол.

И «Чудо с косичками» в полной 
уверенности, что он этого не сде-
лает, кладет на стол правую руку 
вверх ладонью. Толик, воровато 
оглядевшись и зажав ножичек в ку-
лаке, резко ударяет по ней. Острие 
ножика впивается в ладонь, образуя 
чуть заметный прокол, который 
мгновенно заполняется кровью. 

У Толика в глазах паника: если 
закричит богомолка и пожалуется 
учителям – ему не сдобровать. 
Тогда прощай, ножик! В страхе 
он встречается с ней взглядом и с 
облегчением переводит дух. Нет, 
не закричит. Не пожалуется. Он 
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спешно прячет ножичек в карман и 
выбегает из класса.

Однако это произошло на гла-
зах у подружек, и те, видя, как она 
страдает от его издевательств, со-
общили обо всем Розиате Аубеки-
ровне. Результат: учительница ожи-
дает их после уроков в ее кабинете 
биологии. В смятенных чувствах оба 
заходят туда и останавливаются 
в ожидании. На притихших детей 
смотрят с полок чучела птиц и жи-
вотных, оскалил зубы скелет чело-
века... Но учительница не ругает, не 
читает нотаций, а спокойно и тихо, с 
легкой улыбкой говорит: «Я почему-
то думаю, что, когда вы вырастете, 
вы станете лучшими дру-
зьями. Поэтому предлагаю 
вам помириться». Девочка 
охотно протягивает руку 
для примирения; Толик не-
хотя легонько пожимает ее 
и, уже уходя, еле слышно 
шепчет: «Ябеда».

Однако издеваться над 
ней с той поры он пере-
стал.

В одно прекрасное вос-
кресенье на богослужение 
к баптистам пожаловали 
высокие гости. И проповеди вроде 
слушали внимательно, и с удив-
лением разглядывали поющих в 
хоре и детей, просто сидевших с 
родителями в зале (а таковых было 
немало). Все вроде говорило о том, 
что гостям понравилось. Оно, воз-
можно, и так, но только не дирек-
тору образцовой школы. Ну да, ей 
это по штату и не положено. И она 
начинает свое нападение словами:

– Вы чего же это нашего Чайков-
ского поете?.. (Не знал Чайковский, 
что пишет музыку исключительно 
для коммунистов.)

Продолжение неприятного раз-
говора для пресвитера и дьяконов 
проходит за закрытой дверью пре-
свитерской комнаты. 

...Прошло время. И вот наши 
герои уже десятиклассники. Уроки 
истории и обществоведения в де-

сятом «а» ведет директор школы. 
Зайдя в класс на первый же урок 
в этом учебном году, она обвела 
учеников строгим взглядом и голо-
сом, не сулящим ничего хорошего, 
спросила: «Ребята, кто из вашего 
класса все еще не вступил в ком-
сомол, прошу поднять руку». И хотя 
поднятая вверх рука богомолки не 
единственная, но внимание дирек-
тора обращено только к ней. 

– Понятно, – резюмирует она и 
поднимает с мест поочередно трех 
мальчиков, бесцеремонно тыча 
в каждого пальцем: – Ты, ты и ты! 
Вот вам комсомольское задание: 
чтобы до конца учебного года наша 

верующая стала комсомолкой. Все 
слышали?

Слышали все. И, не мешкая, при-
ступили к выполнению поручения. 
Первый мальчик – староста класса: 
спортивного сложения, высокий, 
симпатичный, умный. Он хорошо 
успевал по всем предметам и силь-
но кичился этим. 

– Я слышал, что баптисты тем-
ные, забитые люди, – разоткро-
венничался он в ходе «шефской 
работы» с верующей. – Тебе со 
мной не сравниться. Но я помогу 
тебе подтянуться, если надумаешь 
вступить в комсомол.

«Со мной не сравниться»... У 
девочки на этот счет было другое 
мнение. И хоть равняться на него 
она не собиралась, но и отставать 
в учебе от кого бы то ни было не 
думала. Во всем она старалась вы-
полнять наказ родителей. 

– Учись хорошо, чтобы учителям 
не к чему было придраться, – по-
вторяли они. – Помни, что говорит 
Библия: «Вы – свет мира».

А братишка, так тот вообще еще 
перед первым классом напутствие 
ей дал: все, мол, учи, но ничему не 
верь. Вот она и учила, и при любой 
возможности руку на уроке тянула. 
Так и вышло, что последний год у них 
превратился в своего рода соревно-
вание: кто больше пятерок получит. 
Однажды даже конфуз случился, 
когда на вопрос учителя перечис-
лить тезисы коммунизма из всего 
класса смог ответить только один 
ученик. И это была она – «Чудо с 

косичками», далекая от тех 
идей верующая девочка. 
Неувязка, однако, в рядах 
комсомола! 

Второй мальчик выбрал 
другую тактику: сделал 
вид, что влюблен. На каж-
дой перемене не давал 
девчонке прохода, все 
пытался обнять ее или по-
целовать. То роль Ромео 
разыграет, признаваясь 
ей в любви, то напустит 
на себя вид обиженного и 
станет взывать к ее чувству 

верующей: дескать, что ж ты за хри-
стианка такая, если над человеком 
издеваешься? Не можешь же ты до-
пустить, чтобы я стал пьяницей? А я 
им стану, если не будешь со мной 
дружить. Давай, мол, сходим вместе 
хотя бы на вечер восьмого марта в 
школе. В общем, давил «Ромео» на 
жалость.

Ну, раз ему так хотелось пойти 
куда-то вместе, верующая и пред-
ложила. 

– На вечер я не пойду, – гово-
рит, – но могу взять тебя с собой в 
церковь. 

Конечно, он отказался. Этот 
мальчик был киргиз, а в то время 
уверовавших этой национальности 
можно было сосчитать на пальцах 
одной руки. Все же попыток угово-
рить ее он не оставил и перешел на 
записки. Однажды прислал такую: 
«Буду ждать тебя за твоим огородом 
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в девять вечера». И действительно, 
прождал безрезультатно там более 
двух часов. Девочка, конечно, не 
вышла, только усердно молилась, 
чтобы кто-нибудь из семьи нена-
роком не увидел его. С того дня он 
больше с ней не разговаривал. То 
ли делал вид, что надулся, то ли и 
вправду обиделся. 

До выпускного вечера тогда 
оставался один месяц.

Третий «шеф» был шутник, ну 
просто клоун. Как-то еще в седьмом 
классе, когда все предлагали друг 
другу дружбу, влюблялись, разлю-
блялись, ликовали или плакали, этот 
мальчик писал ей стихи, предлагал 
дружбу, но – увы и ах! – она на его 
чувства не откликнулась.

Теперь, благодаря поручению 
директора школы, у него появился 
шанс отыграться. Что он и делал, 
методично притесняя ее и не упу-
ская момента поставить в неловкое 
положение. Например, подменив 
девочке во время урока портфель, 
шепчет:

– Фридрих Энгельс, дай мне 
линейку. 

И когда девочка, ничего не 
подозревая, протягивает руку к 
портфелю, насмешливо повышает 
голос:

– Эй! Ты чего это в чужом порт-
феле роешься?

Класс взрывается от хохота. 
Другой раз он легонько дергает 

ее за косы и шепчет вроде бы и тихо, 
но так, чтобы слышал учитель: 

– «Чудо с косичками», эй, «Чудо 
с косичками!» 

Весь класс замер в ожидании. 
Учитель выжидающе смотрит на 
нее, и ученица вынужденно обо-
рачивается. В это время озорник 
озабоченно заглядывает под стол.

– Ты чего это под парту залез-
ла? – спрашивает удивленно, делая 
вид, будто ищет ее там. Теперь даже 
учитель не может удержаться от 
смеха. 

Или во время перемены, улучив 
момент, когда мимо проходит учи-
тель, ловит ее за руку и, крутнув-
шись, заводит свои руки за спину 

и картинно стонет: «Да отпусти ты, 
чего пристала?» И учитель то ли с 
укором, то ли с удивлением смотрит 
на покрасневшую до корней волос 
ученицу. 

Но больше всего парня раздра-
жает, что она безропотно сносит 
его выходки. Взяла бы да треснула 
по шее, все как-то привычнее было 
бы. Ну, или хотя бы учителям по-
жаловалась. Так нет же – молчит, 
как в рот воды набрала. Наконец 
он догадался:

– А-а, да тебе же ругаться нель-
зя! В душе-то ты последними слова-
ми меня кроешь, а вслух произнести 
не можешь. Что, не так? 

Девчонка с грустной улыбкой 
только головой качает: нет, мол, не 
так. У нее в сердце слова Христа 
звучат, которые она вчера в Библии 
читала: «Любите врагов ваших... 
молитесь за обижающих вас...»

Тот последний учебный год стал 
для нее годом испытаний, и хоть 
она часто плакала, но искала и на-
ходила утешение в чтении Библии и 
молитве. И в том, что она окрепла в 
вере и приблизилась к своему Спа-
сителю, есть – как ни странно это 
звучит – заслуга директора школы. 
Ведь это ее навязчивая идея непре-
менно вовлечь верующую в ряды 
комсомола возымела совершенно 
обратный эффект. 

Приближался конец учебного 
года, а стало быть, самое время 
подводить итоги работы с верую-
щей. Вот староста и озаботился 
вопросом к ней: 

– Ну что? Надумала в комсо-
мол? Мне ведь отчитываться за 
тебя надо. 

И сам вопрос, а особенно при-
чина, из-за которой он задан, звучит 
так нелепо, что рассердился даже ее 
извечный враг Толик.

– Нет, вы видали: ему отчитывать-
ся надо? – бросил он насмешливо. – 
А каким это образом ей в комсомол 
вступать, если она ни в октябрятах, 
ни в пионерах не была? Ты бы хоть 
немного-то думал своей головой.

Вообще взаимоотношения 
между Толиком и богомолкой уже 
перешли на несколько другой уро-
вень. Они не стали дружескими, но 
он все чаще заговаривал с ней и 
задавал вопросы о Боге. Очевидно, 
это все же волновало его. Как-то 
спросил:

– А что, если Бога нет, и ты зря 
мучаешься? 

– Я не мучаюсь, Толик. Я знаю, 
что Бог есть, и живу с Ним. 

– А все же? – не унимается он. 
– Вдруг Его нету? Жалеть ведь тогда 
придется. 

– Не придется. Потому что Бог 
есть, и я счастлива с Ним. И никогда 
ни о чем не пожалею, – уверенно 
ответила она, и, похоже, он ей по-
верил.

Вот вроде бы уже и расставили 
все точки над «i» в ее вопросе, но 
оказалось, что директор школы не 
оставила мысли перевоспитать не-
сговорчивую ученицу. И уже в самом 
конце учебного года вызвала ее к 
себе в кабинет:
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– Ну, что у нас насчет комсомо-
ла? Будем вступать?

Девочка отрицательно покачала 
головой. 

– Пойми, без этого ты не посту-
пишь ни в один институт, несмотря 
на то, что у тебя есть все данные для 
этого. У тебя ведь очень хорошие 
оценки, – голос у директора за-
ботливый, временами даже ласко-
вый. А уловив в глазах девочки на 
какую-то долю секунды блеснувшее 
сомнение, придвинулась к ней вме-
сте с креслом и вкрадчиво, с дове-
рительными интонациями выдала, 
как ей кажется, беспроигрышный 
аргумент:

– Я могу достать справку, что ты 
проходила практику в нашей рай-
онной больнице. Это поможет тебе 
поступить в медицинский институт. 

Медицинский! У девочки сердце 
замерло, ведь медицина – ее мечта 
с детства. В памяти одна за другой 
всплывают картины всей ее короткой 
жизни: вот подобрала больного щен-
ка и тащит домой; вот они с отцом 
выхаживают котят, у которых умерла 
мама-кошка, вот спасает цыпленка, 
которого чуть не заклевали его же 
собратья. Стать врачом – это предел 
ее мечтаний! Но тихий голос в душе 
говорит: «А какова цена?» И снова 
тот же стих прямо в сердце: «А кто 
отречется от Меня...» 

– Спасибо Вам, – твердо ответи-
ла. – Я работать пойду.

И вот уже идут экзамены, и вме-
сте с другими учениками она стоит 
перед кабинетом химии, ожидая 
своей очереди. К ней подходит явно 
чем-то взволнованный Толик. Неуди-
вительно, волнуются-то все. 

– После экзаменов будет выпуск-
ной вечер, – вроде как рассуждает 
он сам с собой и вдруг совсем не 
к месту спрашивает: – Слушай, а 
верующим туда можно? 

– Почему же нет? – пожимает она 
плечами. – Приду, получу аттестат 
и уйду.

– Ну-ну, – пробормотал он не-
определенно и отошел.

Через три дня следующий экза-
мен, и снова Толик с тем же вопросом:

– Ты действительно хочешь прийти 
на выпускной? 

– Да не то чтобы хочу, но 
аттестат-то получить надо. 

В понедельник последний экза-
мен, и опять Толик около нее: 

– Слушай, рыжая, ты лучше на 
выпускной вечер не приходи. У тебя 
будет возможность в течение недели 
получить аттестат в секретариате. Я 
узнавал. 

Удивленная девочка смотрит То-
лику в глаза, а там ни зла, ни вражды 
не осталось, наоборот: в них угады-
вается искреннее участие и тревога. 
И та тревога передалась и ей, и хоть 
и не поняла его верующая, но на 
выпускной вечер не пошла. Жаль, 
конечно, ведь мама ей специально 
по этому поводу платье в ателье за-
казала, заплатив за него всю свою 
месячную пенсию. 

– Христианка не должна выгля-
деть, как замухрышка, – объяснила 
дочери.

Прошло несколько дней, и вы-
пускница забрала свой аттестат и 
похвальную грамоту «За особые 
успехи в изучении химии». Но в ин-
ститут поступать даже не пыталась: 
немка, да еще и верующая... 

Через две недели она уже устро-
илась на работу. 

Первого сентября состоялась 
встреча выпускников теперь уже в 
бывшей их школе. Соня и Мадина 
обняли свою подругу и наперебой 
расспрашивают.

– Как это ты догадалась не прий-
ти на выпускной? – говорит Мадина.

– О чем догадалась? – не поняла 
их подруга. 

– Да ведь ребята тебя весь вечер 
искали...

– У них ключ от одного кабинета 
был, – вступила Соня. – Они весь 
вечер ко мне приставали, мол, где 
ты богомолку спрятала? 

– Зачем? – искренне удивилась 
подруга. – Я что-то ничего не пойму.

– А что тут понимать, у них же 
план был... 

– Девчата, вы о чем? – содрогну-
лась от догадки «Чудо с косичками».

– Им твоя святость поперек 

горла стала, вот они тебя и решили 
опорочить.

«Так вот о чем настойчиво пред-
упреждал Толик, – похолодела она 
от одной лишь мысли, что могло слу-
читься. – Господи, как неисследимы 
пути Твои! Моего извечного обид-
чика Ты сделал мне защитником. 
Ведь это благодаря ему я не пошла 
на тот вечер, и последнее в школе 
дьявольское нападение разрушил 
именно Толик».

Ей сразу вспомнились слова 
Розиаты Аубекировны, которые 
оказались пророческими: «Когда 
вы вырастете, вы станете лучшими 
друзьями». 

Долгое время открыто враждуя с 
девчонкой, он, однако, решительно 
отверг подлую месть исподтишка.

С тех пор прошло больше трид-
цати лет. Уже будучи в Германии, 
бывшая школьница увидела в рус-
скоязычной газете заметку: «Ищу 
свою одноклассницу...» 

Они встретились, поговорили, 
повспоминали. 

– Ты была какая-то не такая, как 
все. Почему? – спросил Толик.

И теперь уже зрелая – и в воз-
расте, и в вере – женщина рас-
сказала о Том, в Кого она верит. 
Последовало много встреч и разго-
воров по телефону. Толик и его жена 
стали читать Библию, искать Бога, и 
Он открылся им. Получив прощение 
грехов через Иисуса Христа, они 
отдали Ему свою жизнь, и бывшая 
«Чудо с косичками» присутствовала 
на их крещении. 

– Толик, помнишь, Розиата Ау-
бекировна сказала, что мы станем 
друзьями? – спросила она и, полу-
чив утвердительный ответ, улыб-
нулась: – Ну вот, а теперь Господь 
сделал тебя моим братом!

Фрида ЭВЕРТ
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                                  * * *
Блаженны вы, сердца неравнодушные,
К чужим слезам.
Слова участья, нежные и нужные, –
Для ран бальзам.
Блаженны вы, что в сердце помещаете
Печаль других и о себе нередко забываете,
Скорбя о них.
Слова любви так нежно прикасаются
К больным сердцам,
Участьем вашим сердце ободряется –
Спасибо вам!

Из сборника «Истинный путь»

                                   Константин БАЛЬМОНТ

              МОСТ
Между Временем и Вечностью,
Как над брызнувшей водой,
К нам заброшен бесконечностью
Мост воздушно-золотой, –

Разноцветностью играющий,
Видный только для того,
Кто душою ожидающий
Любит Бога своего, –

Кто, забыв свое порочное,
Победил громаду зол
И, как радуга непрочная,
Воссиял – и отошел.

                                  Сергей САПОНЕНКО
С кротостью встретить все, что случится,
Боже, прошу, Ты меня научи.
Жизнь на Земле – не романа страницы,
много для слез есть под небом причин.

Кротко уйти с одряхлевшей планеты,
Господи, дай разумения мне.
Ранней зимой глупо помнить о спетом,
если весну встретить сил уже нет.

Только Собой мое сердце наполни,
чтоб не тянули к земле якоря
мелких забот, чтоб любовью огромной
в сердце моем полыхнула заря.

                                        Любовь ВАСЕНИНА
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой...»

                                                                                   (Деян. 1:8)

               ДЕНЬ ТРОИЦЫ
Сегодня светлый праздник христиан,
Начало Церкви, день ее рожденья.
Мы вспоминаем, как был Богом дан
Дух истины для многих поколений.

За сотни лет в пророческих словах
Предсказан был сей дар благословенный.
Бог говорил, что в плотяных сердцах
Жить будет Дух Создателя Вселенной.

Он обещал: «Я Сам в сердца вложу
Познание предвечных откровений,
Мои законы в мыслях напишу,
И воцарится дух над плотью тленной.

На жаждущее воды изолью,
И на иссохшее пролью Мои потоки,
Сынов и дочерей благословлю,
От Духа Моего дам их потомкам...»

И день пришел... Источником благим
Стал Божий Сын, ко древу пригвожденный.
Он умер там, чтоб ты мог стать живым
И славить Господа душой спасенной...

Foto Shutterstock. com, Triff
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                      Яков БУЗИННЫЙ

   БЛАЖЕННЫ ЛИ МЫ?
Блаженны ли мы во Христе?
Нашли ли мы в Боге отраду?
Христос на голгофском кресте
Нам выстрадал эту награду!

И если в нас вера горит
И Духа Святого дыханье,
Блаженство любви потушить
Не могут земные страданья!

Рожденная свыше душа
От Духа и Божьего Слова
Восстанет,  беду сокруша,
И радость вернется к нам снова!

Напрасно в мирской суете
Ты ищешь для сердца забвенья,
Блаженство – в Иисусе Христе,
В Нем – вечное счастье спасенья!

                                                             Иван БУНИН

                       ТРОИЦА
Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит.
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

А на селе с утра идет обедня в храме:
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

И звонко хор поет, веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат...
Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый, и спокойный!

Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву – и смиренье.

                         Филипп ШКУЛЕВ

В жизни  горькой, безотрадной,
В дни печалей и скорбей
Усмири мой дух  мятежный,
Боже, кротостью Твоей!

Дай мне силу, дай мне веру,
Дай мне искренней любви,
Дай терпенье и надежду,
Дух мой слабый обнови!

Дай мне кротость и смиренье,
Чтобы я на всем пути
Мог без ропота и гнева
Крест тяжелый свой нести.

                                              Юрий КАМИНСКИЙ

           МЫ ПРИХОДИМ К ТЕБЕ...
Не под взрывы весеннего грома и смеха,
Не на белом коне, попирающем прах,
Мы приходим к Тебе не на гребне успеха –
Чаще на полусогнутых в страхе ногах.

Мы приходим к Тебе не за хлебом иль златом,
Мы приходим, оставшись один на один
С подступающим к горлу осенним закатом
И с безжалостной горечью тусклых седин.

Мы приходим к Тебе за порогом гордыни,
И суму оставляя, и сорванный куш,
Утомившись блуждать бесконечно в пустыне
Наших слабых, от неба отбившихся душ.

Нам теперь ни к чему в чьи-то судьбы рядиться,
Что нам, Боже, соблазнов глумливая рать,
Коль приходим к Тебе, чтобы в смерти родиться,
Пожалев, что так долго пришлось умирать.
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ДЬЯК ОН

u	Расскажите о себе, о се-
мье, в которой Вы родились и 
выросли.
n	Я родился в семье, которая 

точно отразила сложное время 
середины прошлого века. Отец – 
коммунист. Мама, любящая и за-
ботливая, была, скорее, суеверная, 
чем верующая. Бабушка со стороны 
отца занималась оккультными прак-
тиками. Обычная мирская семья. О 
Боге в детстве я ничего не слышал. 
Все, как у всех вокруг: выпивка, ку-
рение – обычные ценности обычного 
человека. Когда мне было четырнад-
цать лет, отец оставил семью. Нас 
было четверо детей, младшей сестре 
только исполнилось три года. Мама 

не могла работать по состоянию 
здоровья, а выживать надо было. 
В порядке исключения горком раз-
решил мне, несовершеннолетнему, 
устроиться на работу.

u	А когда Вы впервые услы-
шали об Иисусе Христе?
n	Когда познакомился со сво-

ей будущей женой. Ее бабушка 
была возрожденной христианкой, 
необыкновенным человеком. Без 
всякого искусственного пафоса могу 
назвать ее духовным бриллиантом, 
одной из тысячи тысяч. Служители 
общин – дьяконы, пресвитеры – при-
ходили к ней за советом и поддерж-
кой. Она была старенькой, физиче-

Служение Богу через служение 
людям – одно из самых сложных, 
трудных, ответственных и порой 
даже опасных. Христианский мир, 
обросший мифами и легендами, 
до которых и Древней Греции 
далеко, чаще всего возводит в 
ранг святых мучеников (и это по-
нятно) монахов и юродивых. Две 
трети в этом списке составляют 
те, кто предпочел отгородиться 
от мира с его соблазнами и гре-
хами (оставшись исключительно 
со своими собственными). Кто-то 
укрылся за монастырской стеной 
или частоколом скита, кто-то – за 
эпатажным образом, шокируя 
обывателей и вызывая почтенный 
трепет. К ним «не зарастет народ-
ная тропа», на которой паломники 
ищут просветления, освящения, 
советов и помощи. Люди идут к 
ним. И как мало тех, кто идет к 
людям. Предлагаю вашему внима-
нию беседу с одним из немногих, 
чье служение Творцу осуществля-
ется через смиренное служение  
творению. По его настоятельной 
просьбе я не могу назвать имени 
этого служителя, поэтому назовем 
его просто дьякон.

ски немощной, с плохим зрением, 
но обладала большой мудростью 
от Бога, смирением и добротой. С 
ней у меня сразу сложились теплые 
взаимоотношения. Часто заходил 
в гости, а она просила: «Почитай 
вот эту главу из Библии, давно я ее 
не читала, глаза-то не видят». Так 
я впервые взял в руки Священное 
Писание, стал его читать. Правда, 
без вдохновения, не вникая в смысл, 
механически, просто «текст для 
бабушки». Она же, видя мое равно-
душие, просила: «Ох, что-то плохо 
поняла, ну-ка разъясни, о чем это?» 
Это ли не мудрость – не наседать на 
неверующего молодого, самоуве-
ренного атеиста с нравоучениями 

Foto Cli pparts/Human
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и длинными цитатами, способными 
скорее вызвать отторжение, а за-
ставить его размышлять над про-
читанным?! И я думал, подбирал 
слова, не догадываясь, что она все 
это превосходно понимала, а дела-
ла это для меня.

u	Когда же наступил пово-
ротный момент?
n	Однажды у меня были боль-

шие неприятности. Я пришел к 
бабушке расстроенным. И она ска-
зала: «Ответь на один вопрос, ответь 
не мне – себе. Только подумай, не 
торопись. Старый должен умереть, 
а молодой – может. В чем разница?» 
Поиск ответа и стал этим ключевым 
моментом. С этого дня появился ин-
терес к Слову, к верующим, к поиску 
смысла жизни.

К бабушке часто приходили бра-
тья и сестры из церкви, поскольку 
сама она не могла посещать бого-
служения. И вот я стал потихоньку 
подслушивать под окнами, когда у 
нее собирались верующие. Слушал 
их пение, рассуждения о Библии. 
Вскоре мое тайное присутствие 
перестало быть таковым, и бабушка 
стала приглашать меня, когда ожи-
дала гостей.

Во время переживаний и болезни 
слышал ее совет: молись. Мне было 
стыдно, неудобно, но я попробовал. 
Наступало облегчение, и тут же 
мысль: «Случайно!» А потом я за-
болел, серьезно и тяжело. Сердце. 
И начались мытарства по врачам 
и больницам. Четыре месяца бес-
конечного обследования, лечения. 
Моя собственная семья оказалась 
всеми оставленной и забытой. Никто 
из приятелей или коллег не позабо-
тился, не поинтересовался нуждами 
жены и детей. Только верующие при-
ходили в наш дом, не оставляя мою 
семью вниманием и заботой. Еще 
один удар я получил, когда вышел 
на работу. Там меня никто не ждал, 
и за все длительное время болезни 
не выплатили ни копейки, жить было 
не на что. Вот тогда разница между 
миром и церковью стала для меня 
более чем очевидной.

Но внутренняя борьба продол-
жалась. Линия фронта проходила 
внутри меня: нет мира с самим со-
бой, восстаю против Творца, хотя 
уже понимаю, что жизни без Него 
нет. В это время часто разговаривал 
с двоюродным братом жены, Алек-
сандром, который тоже метался в 
поисках пути. Он говорил, что надо 
идти в православие, а я – что по 
следам бабушкиной веры. Много 
было бесед и с пресвитером церкви. 
А вскоре Саша, будучи в Москве, 
покаялся и принял Христа. Когда 
он вернулся, я сразу же поспешил 
к нему. Там оказался еще один брат 
из нашей церкви. При встрече он 
призвал к молитве, и в этот момент 
я четко услышал визгливо-грубый 
голос: «А как же друзья? А пиво и 
сигареты, крепкое словцо? Как без 
всего этого?» И тут же другой: «А 
если жизнь твою возьму, понадо-
бится ли все это?»

Свидетели этой внутренней борь-
бы позже так описывали мое состо-
яние: «Мы увидели, как ты остолбе-
нел, увидели твои стеклянные глаза и 
резко побледневшее лицо». Не ожи-
дая меня, они опустились на колени и 
начали молиться. Я же оставался как 
каменный. И вдруг почувствовал на 
своих плечах нежное прикосновение 
Чьих-то рук, а в следующую секунду 
оказался на коленях. Поднявшись 
после молитвы, обнаружил, что мое 
лицо все мокрое от слез. Окружа-
ющие были потрясены моим видом. 
А дома жена, выслушав рассказ 
о пережитом, очень испугалась и 
стала повторять: «А как же я?!» И 
слезы. А я ничем не могу помочь, 
сам в смятении.

u	Так борьба не закончи-
лась?
n	Нет. В субботу решили пойти 

в церковь. Оделись. У меня начи-
нается сердечный приступ, идти не 
могу. Снимаю верхнюю одежду, при-
ступ прекратился. Одеваемся. Мне 
плохо, приступ. Раздеваюсь, сразу 
становится легче. И так несколько 
раз. Измученные, принимаем реше-
ние идти, хоть ползком, но добирать-

ся до общины. Только переступив 
порог Дома молитвы, окончательно 
почувствовали себя свободными 
от тяжелой, гнетущей силы, что в 
буквальном смысле держала за 
горло. Свалилась с сердца тяжесть, 
оставшись за церковным порогом. 
Только еще раз болезнь в этот день 
прихватила, когда, услышав голос 
жены (причем не сразу его узнал), 
которая в молитве покаяния взывала 
к Богу, вслед за ней поднялся для 
того, чтобы засвидетельствовать о 
своем покаянии. Сил нет. В отчаянии 
воззвал к Господу: «Дай сил!» И Его 
сила подняла. А после собрания 
смотрели мы с женой друг на друга 
и на мир совсем иными глазами. Мне 
было тогда тридцать пять лет.

А потом, конечно же, к бабушке. 
Ей тогда уже исполнилось девяносто 
четыре года. Вышла на наш стук, 
маленькая, старенькая, глаза без 
очков растерянные:

– Что случилось?
– Бог услышал Ваши молитвы – 

внуки обрели спасение!
Она как стояла, так и опустилась 

на колени, а мы рядом.
– Боже, Ты ответил! Тринадцать 

лет молитвы! Благодарю!
Спустя два месяца она отошла в 

вечность. А сегодня, когда я отвечаю 
на Ваши вопросы и вспоминаю те 
события, как раз день ее памяти –  
прошло двадцать четыре года, как 
она у Господа.

u	Уже много лет Вы несете 
дьяконское служение. И у меня  
много свидетельств, что это – 
Ваше призвание. Но определить-
ся  со служением, узнать волю 
Божью – для  многих трудный 
вопрос. Люди ищут реализацию, 
применение своих сил и способ-
ностей. А как Вам стало ясно, 
что есть Ваше служение?
n	Мое обращение произошло в 

конце 1980-х. Как раз тогда начался 
массовый отъезд из нашей церкви. 
Возник дефицит служителей. Уже 
через год после крещения я начал 
проповедовать. Сначала отказывал-
ся – не мое, но некому было, а нужда 
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в служителях была огромная. Пре-
свитер сказал: «Молись, а Господь 
откроет, какое служение является 
твоим». Мы много ездили по региону: 
посещали маленькие общины в отда-
ленных уголках, группы верующих по 
селам, одиноких и престарелых. За-
нимался я и обустройством детских 
летних лагерей. В общем, я прошел 
самые разные виды служения, в 
которых церковь имеет нужду. Мне 
предлагали быть пресвитером, но я 
был убежден, что это не мое. Меня 
влекли беседы с пожилыми людьми, 
немощными, желание поддержать 
их, утешить, помолиться. Я понимал, 
что служение дьякона многогранно. 
Это не только завхоз. Например, 
Филипп. Он был дьяконом, но мы 
видим его и благовестником.

Много свидетельств Божьей 
милости, чудес и необыкновенной 
помощи видел я на этом пути. На-
пример, была у нас организована 
помощь нуждающимся, не только 
членам церкви, но и тем, о чьем 
тяжелом материальном положении 
мы знали. В одной фирме, хозяи-
ном которой был турок, закупали 
муку. Общались через переводчика. 
Объяснили, для кого предназначена 
мука. И нам продали пять мешков с 
очень большой скидкой, а еще один 
получили бесплатно.

На рынке нас уже знали. Однако, 
когда покупал продукты для себя, 
всегда отказывался от скидок: «Это 
не для нуждающихся, это лично для 
нас». Мне было важно, чтобы и не-
верующие люди знали, на что они 
жертвуют.

u	Как найти слова утешения  
для  страдающего, для  умираю-
щего? Нам свойственно в такие 
минуты испытывать чувство 
вины за то, что вот мы на ногах, 
что-то  говорим, но лежащий 
перед нами человек прикован  
к постели и готовится  к смерти.
n	Это всегда трудно. Без молит-

вы невозможно нести это служение, 
впрочем, как и любое другое: «Го-
споди, Ты знаешь, в чем нуждается 
этот человек, что ему важно и не-

обходимо услышать». И Бог дает 
мудрость, Он Сам дает утешение 
скорбящему. А бывает и по-другому. 
Помню такой случай. Одна старица 
лежала парализованная восемь 
лет. Ее дети были неверующими. Но 
утешали не мы ее, а она нас. После 
беседы с ней мы вышли такими обо-
дренными. Меня всегда поражает 
ситуация, когда человек с действу-
ющими руками и ногами пребывает 
в унынии!

u	Дьякон  – это душепопе-
читель. Не только немощные и 
больные в сфере его деятель-
ности, но и отпавшие, заблудив-
шиеся. Что труднее – увещевать 
отступника, порой агрессивно 
настроенного, или утешать боль-
ного?
n	Это разные вещи. И в то же 

время взаимопересекающиеся. Уте-
шаешь немощных телесно братьев и 
сестер, а тут же рядом их неверую-
щие родственники. Это разный уро-
вень общения, разный тон, разное 
направление беседы.

Самое тяжелое, самое трудное – 
это беседы с отпавшими, с живущими 
в осознанном грехе. Надо молитвенно 
готовиться несколько дней, чтобы 
быть самому сдержанным, не впасть 
в раздражение, на что тебя постоян-
но провоцируют. И при этом иметь 
любовь к тому, с кем говоришь. Об-
личение без любви погружает и обли-
чаемого, и обличителя в болото греха.

Как-то из другой общины пере-
шел к нам брат-проповедник, пре-
красно говоривший, обладавший 
ярким даром красноречия. Но в его 
учении была ересь. Открыто он ее 
не высказывал, а стал приглашать к 
себе домой отдельных братьев и се-
стер и эту ересь распространять. Ко-
нечно, нам, нескольким служителям, 
пришлось идти к нему с увещеванием 
и обличением. Трудно описать, в 
какую исступленную злобу он впал 
во время беседы! Кричал и обвинял 
всех и вся. Этот визит ничего не дал. 
Несмотря на запрет, этот пропо-
ведник, собрав вокруг себя совра-
щенных единомышленников, вносил 

смуту в церковь. Разговаривать с 
ним было практически невозможно. 
Любому увещанию он находил воз-
ражение: «Ты сам на себя погляди!»; 
«Не тебе меня учить!»; «Ты слишком 
молод, чтобы о чем-то судить» и т. д.

Беседовать с абсолютно неве-
рующим человеком намного легче. 
Сложнее ситуаций, чем вразум-
ление и наставление отпавшего, 
не бывает. Они знают все, но это 
знание стоит у них косо, непра-
вильно, кривобоко. Поэтому все 
слова обличения и увещевания 
они воспринимают исковерканно, 
с кривотолком и подоплекой.

u	Почему в наши дни дья-
конское служение зачастую сво-
дится  к проведению хлебопре-
ломления, сбору пожертвований 
или к решению экстраординар-
ных ситуаций? А вот постоянное 
посещение больных, умираю-
щих, тех, кто, возможно, сам не 
приглашает, но так нуждается в 
поддержке, вот это служение по 
велению Духа Святого, по зову 
сердца, а не по плану братского 
совета, просьбе пресвитера или 
приглашению родственников, – 
оно уходит?
n	Не хочу думать, что это так, 

хотя, признаюсь, все чаще слышу 
об этом. Освобожденным служи-
телем я был очень недолго, но мое 
служение от этого не зависело, 
оно всегда выполнялось в полной 
мере. И это исключительно заслу-
га Бога, не моя. Чаще на просьбы 
откликаются те, кто постарше, и 
это понятно: необходим житейский 
опыт, чтобы знать, сколько и о чем 
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можно поговорить с тем или иным 
человеком. Молодым это трудно. 
Однако по воскресным дням, как 
правило, руководитель молодежи 
подходил и спрашивал адреса тех, 
кого надо посетить. Оптимальный 
вариант в таком деле – группа из 
трех-пяти человек, не больше. Сви-
детельство, песня, стихотворение, 
текст из Писания, коротко и нена-
вязчиво, чтобы не утомить больного.

u	Вы не так давно перееха-
ли в совершенно другой  регион, 
на другой край постсоветского 
пространства. Как проходит 
адаптация на новом месте? Вы 
очень быстро включились в слу-
жение. Как Вам это удалось? 
В нашей общине сейчас только 
пасторов – семь человек. А еще 
есть дьяконы, регенты, учителя  
воскресной  школы. И всем надо 
найти себя. Вас эта проблема 
коснулась?
n	Служение дьякона основано 

на знании людей, семей, их истории 
– кто чем дышит: материальное, 
физическое и духовное состояние. 
Я только знакомлюсь с общиной, не 
знаю контекста, в котором суще-
ствуют мои братья и сестры здесь, 
на новом месте. Только-только уз-
наю о тех, кто нуждается в помощи, 
в душепопечительстве. В основном 
посещаю больных. А вот решать 
семейные или  духовные проблемы 
не могу, поскольку, повторяю, для 
этого необходимо хорошо знать 
людей. А я пока новенький. Мы 
каждый день с женой молимся об 
этом. И мое служение развивается, 
движется, не стоит на месте.

У многих приезжих зачастую 
возникает желание сказать: «Мы 
приехали, теперь смотрите, как 
надо делать». Я думаю иначе. Мы 
все здесь собраны из разных мест, 
сами все разные. У многих про-
сыпается ревность: «Мы делали 
вот так, и это правильно». И часто 
такая позиция приводит к пробле-
мам. Нет, нельзя ревновать до зла. 
Христос собирает нас в Своей руке. 
Главное – сохранить единство, и это 
важное служение.

u	Какой случай запомнился  
больше всего?
n	Было время особенно актив-

ного служения, все шло хорошо. 
Вдруг сердечный приступ, «скорая», 
больница.

– Господи, столько дел, зачем 
я здесь?

Через некоторое время ко мне 
обратилась женщина:

– Вы верующий? У меня сын уми-
рает. Он не разговаривает, но все 
слышит. Поговорите с ним.

Молю Господа: «Господи, что 
сказать в такой ситуации? Я не 
знаю…» Обращаюсь к юноше:

– Дай знак, что ты меня слышишь.
Его мама подсказывает:
– Смотрите на его ресницы.
Ресницы дрогнули. И вот я про-

поведую человеку, лежащему не-
подвижно, с закрытыми глазами, 
больше похожему на умершего, чем 
на живого. Откуда брались слова? 
Не знаю…

– Ты можешь мысленно обратить-
ся к Господу, если хочешь покаяться.

Вдруг я ясно увидел на его все 
таком же неподвижном лице четкий 
вопрос: «Как?». В тот же момент 
я услышал повеление от Господа: 
«Молись, а он будет мысленно 
повторять». Я встал на колени, 
плакал и просил прощения за него, 
этого молодого человека, чей дух 
готовился к встрече с Творцом. И 
было ощущение, что не только за 
него я молюсь, но и за себя. После 
молитвы взглянул на умирающего: 
по его щекам катились слезы, и 
вдруг улыбка осветила его. Для всех 

окружающих эта улыбка и умиро-
творение, отразившееся на лице, 
были неоспоримым свидетельством 
того, что Творец принял его в Свои 
объятия.

– Не переживайте, он будет с Го-
сподом, – этими словами я мог дать 
последнее утешение его матери.

u	Что бы Вы пожелали но-
вому поколению служителей?
n	Служитель должен полностью 

перечеркнуть свое «я» и довериться 
Господу. Служение не должно быть 
привязано к чему-то материально-
му, оно должно быть бескорыстным, 
как у апостола Павла. К сожалению, 
современным служителям этого по-
рой не хватает. Не хватает жертвен-
ности. Вот позвонили среди ночи, 
позвали – поднялся, поехал, не 
откладывая до утра, до следующего 
дня, до послезавтра. Я помню, как 
ночью мы искали в полях сестру, 
страдающую эпилепсией, по прось-
бе ее родных. Как можно отложить 
такую помощь или отказать?!

И еще: очень важно чувствовать 
плечо друга. У нас была договорен-
ность, что мобильные телефоны не 
отключаем никогда, что дня и ночи 
для нас не существует. Звонок: сроч-
ная операция. Мы уже в больнице. 
Брата везут по коридору в операци-
онную, мы – к врачам: «Можно по-
молиться?» После операции хирург 
вышел в коридор, посмотрел на нас 
задумчиво и произнес: «Да-а, на 
самом деле Кто-то присутствовал на 
операции. Он остановил мою руку, я 
бы тем действием только навредил».

Господь ждет на ниве Своей со-
работников, преданных и надежных.

u	 Сердечно  благодарю 
Вас за беседу. Да благословит 
Господь Вас и Ваших близких!

Вопросы
задавала

Надежда
ОРЛОВА,

г. Калининград
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«Господь — хранитель твой; 
Господь — сень твоя  по правую 
руку твою» (Пс. 120:5).

Я вырос в Украине, в Одесской 
области, селе Шевченково, в про-
стой христианской семье. Церковь в 
то время была хорошо организован-
ной, особенно в области воспитания 
детей, подростков, молодежи. Наши 
наставники и воспитатели не имели 
особого духовного образования, 
их отличала ревностная любовь к 
Богу и к нам — детям. Эту любовь мы 
чувствовали, она была для нас той 
движущей силой, которая постоянно 
влекла в церковь и в общение.

Нашим подростковым воспитате-
лем был простой брат, в те годы еще 
работающий кузнецом в колхозной 
кузнице. Это был Чернявский Кирилл 
Лукич — удивительный человек, ко-
торый после жаркого дня, работая 
тяжелым молотом, вечером шел в 
церковь, учил нас играть на музы-
кальных инструментах (у нас был 
большой струнный оркестр).

В атмосфере такой семейной и 
церковной жизни формировалось 
мое мировоззрение на жизнь и слу-
жение Богу. Немного повзрослев, я 
стал замечать, что не всегда веру-
ющие живут так, как учит Библия. 
Особенным образом меня отталки-
вали нездоровые взаимоотношения 
между авторитетными людьми в 
церкви. Я стал понимать, что для 
многих верующих взаимоотношения 
с Богом и ближними — это разные 
вещи. И хотя это кажется странно, 
но это на меня сильно влияло. Я не 
мог оставаться равнодушным, когда 
видел людей в благоговении стоя-
щими пред Богом. Замечая особое 
настроение и сокрушение, которое 
они демонстрировали во время 
молитвы пред Богом, я готов был им 
подражать, но когда заканчивалось 
богослужение, вид благочестия в 
этих людях исчезал, они становились 
совершенно другими.

Я стал отрицать религиозную 
форму поклонения, поняв, что 
либо я должен искать личных вза-
имоотношений с Богом (если Он 
есть), либо уйти и не притворяться, 
изображая из себя христианина, 
как это делали многие. Должен 
признать, что у отдельных людей 
это неплохо получалось.

Сегодня я понимаю, что религия 
и Евангелие Иисуса Христа — это 
разные вещи, не одно и то же. С 
возрастом эти переживания во мне 
приобрели более зрелое искание 
истины, разрешение этих противо-
речий внутри себя. Я стал более 
конкретным в своих исканиях, часто 
молился Богу и заметил, что в моей 
жизни есть чье-то незримое участие 
и присутствие.

Особенным образом это про-
явилось однажды, когда летним 
июньским вечером к нам домой 
приехал мой дедушка Андрей, 
который вырастил мою маму, так 
как она была сиротой. Он проявлял 
очень много заботы о нашей семье, 
сочувствуя моим родителям, и мы 
ожидали его всегда с радостью. Я 
помню, как очень часто на рассвете 
он приносил нам горячие пироги 
или хлеб, который бабушка с осо-
бым умением могла приготовить в 
домашней печи.

Но на этот раз он приехал на 
своей машине с прицепом и попро-
сил меня поехать с ним в поле для 
того, чтобы накосить зеленой травы 
для скотины: у него были корова 
и несколько овец, куры, гуси; он 
любил выращивать кроликов; был 
пчеловодом. Но главное, что в нем 
видна была христианская искрен-
ность, вера в Бога и добродушие. 
В связи с его большим хозяйством 
он должен был заботиться о кормах 
для животных, и я с удовольствием 
ездил с ним в поле. Дедушка много 
рассказывал о своей жизни, о пере-
житом: голоде, войне.

Мне всегда было приятно поды-
шать ароматами полевых цветов. Так 
было и в этот раз. Вечер был тихий и 
приятный. Мы очень быстро, исполь-
зуя большие косы, заготовили необ-
ходимое количество травы. Пришло 
время ее укладывать в автоприцеп. 
Нам в этом помогали мои младшие 
братья, Валера и Павел, которые 
были еще дошкольного возраста. 
Они тоже любили ездить с дедушкой.

Я помню тот закат солнца, жур-
чание полевого ручейка, радостные 
переклички пролетающих птиц. Это 
было счастливое время детства. Не 
хотелось ехать домой, но дедушка 
уже торопил, так как надо было 
кормить домашних животных. И по-
этому мы все засуетились, ускоряя 
загрузку скошенной травы. Дедушка 
открыл багажник и вытащил веревку 
для увязки накошенного. Мы быстро 
связали накошенное и стали соби-
рать вещи. Бабушка тоже ездила с 
нами. В это время она уже сидела 
в машине. Дедушка велел мне взять 
большую косу и вонзить ее в копну 
травы, объясняя, что таким образом 
она будет держаться в прицепе и не 
потеряется.

В это время мы были вдвоем с 
дедушкой. Я предполагал, что мои 
младшие братья уже сидят в машине, 
и поэтому, ничего не подозревая, со 
всего размаху приготовился вонзить 
косу в траву на прицепе. И в этот 
момент, когда коса была в движе-
нии к прицепу, произошло что-то 
необычное: словно чья-то сильная 
рука противоположным ударом 
остановила движение косы, и она 
выпала из моих рук на землю.

Я пережил чувство потрясения, 
как после электрического удара. 
Обессиленной, дрожащей рукой 
я вытирал пот, выступивший на 
побледневшем лице, и был в недо-
умении от происшедшего. Это было 
сверхъестественное вмешательство 
в мою жизнь! Но что это было?!

БОГ В МОЕЙ ЖИЗНИ



2 7В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  3 / 2 0 1 3 2 7В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  3 / 2 0 1 3

Дедушка, видя все это, тоже был 
в недоумении: он видел размах косы 
в моих руках и даже встал в сторону, 
на всякий случай.

Дедушка не успел закончить 
свой вопрос ко мне: «Что с тобой? 
Что случилось?», как на наших 
глазах зашевелилась травяная 
копна на автоприцепе и с веселыми, 
сияющими лицами из-под травы 
наверх стали выбираться мои ма-
ленькие братья Валерий и Павел, 
которые и не подозревали, что их 
детская шутка могла бы стоить им 
жизни. Они прятались именно там, 
где по моему размаху рук в копну 
должна была вонзиться большая 
острая коса. Они не могли понять 
нас, почему мы с дедушкой молча 
смотрим на них. Потом я не выдер-
жал и со слезами поблагодарил 
Бога: это Он, именно Он, незримо 
присутствуя в моей жизни, предо-
хранил роковую трагедию! Это был 
Господь, о Котором Давид говорит, 
что «Господь — сень твоя по правую 
руку твою» (Пс. 120:5). Я не видел 
Его глазами, но необыкновенным 
образом ощущал Его присутствие. 
Библия говорит: «Могуществом 
Своим владычествует Он вечно; очи 
Его зрят на народы...» (Пс. 65:7).

С тех пор в моем сердце про-
изошли глубокие изменения. Я стал 
замечать, что моя вера и приобре-
тенный опыт привели меня к более 
осмысленным взаимоотношениям с 
Богом. Я очень быстро определился 
в своем предназначении, стал меч-
тать о служении Богу. Я молился, 
строил планы, старался подражать 
людям, которые вызывали у меня 
это подражание своим служением 
Ему.

Дух Святой работал в моем 
сердце. Помню, как в моей совести 
я стал слышать голос Божий к освя-
щению. Это привело меня к новым 
духовным переживаниям. Дух Свя-
той открыл во мне тот закон греха 
и смерти, о котором апостол Павел 
говорит в Послании к римлянам: 
«Ибо знаю, что не живет во мне, то 
есть в плоти моей, доброе; потому 
что желание добра есть во мне, но 

чтобы сделать оное, того не нахожу. 
Доброго, которого хочу, не делаю, 
а злое, которого не хочу, делаю. 
Если же делаю то, чего не хочу, уже 
не я делаю то, но живущий во мне 
грех. Итак, я нахожу закон, что, 
когда хочу делать доброе, предле-
жит мне злое. Ибо по внутреннему 
человеку нахожу удовольствие в за-
коне Божием; но в членах моих вижу 
иной закон, противоборствующий 
закону ума моего и делающий меня 
пленником закона греховного, на-
ходящегося в членах моих. Бедный 
я человек! Кто избавит меня от этого 
тела смерти?» (Рим. 7:18—24). Я стал 
это осознавать и объявлять борьбу 
по мере духовной зрелости, на-
учился побеждать именем Господа, 
Словом Божиим и молитвой веры.

Велик мой Господь! Оглядываясь 
назад, я вижу в этих переживаниях 
Господа, Который взял в Свои руки 
мою жизнь и вытащил на высоту, на 
скалу, как об этом говорил Господь 
через пророка Исаию: «Послушай-
те Меня, стремящиеся к правде, 
ищущие Господа! Взгляните на ска-
лу, из которой вы иссечены, в глуби-
ну рва, из которого вы извлечены» 
(Ис. 51:1). То, что было модным, 
привлекательным и интересным 
для меня в юности, посредством 
возрождения Святым Духом стано-
вилось для меня отвратительным и 
постыдным, и я добровольно хотел 
от этого избавиться.

«Итак, неужели доброе сдела-
лось мне смертоносным? Никак; 
но грех, оказывающийся грехом...» 
(Рим. 7:13). Это откровение пришло 
в мою жизнь через работу Духа Свя-
того в моем сознании, душе. Передо 
мной стоял тот же вопрос, который 
звучал в сознании апостола Павла: 
«Бедный я человек! Кто избавит меня 
от этого тела смерти?» Этот кризис 
привел меня к новым взаимоотноше-
ниям с Богом. Вера — это необходи-
мое условие к взаимоотношениям 
человека с Богом. Я открывался для 
Бога в молитвах веры, в исповедании 
своей греховности, и Он входил во 
взаимоотношения со мной, не чуж-
даясь моей греховности.

Этот опыт привел меня к радост-
ным переживаниям. Я приносил 
Богу в моей молитве приятные жерт-
вы благодарения, Ему, Небесному 
Отцу, даровавшему мне победу 
через Своего Сына Иисуса Христа, 
Который стал моим Спасителем и 
Другом!

Теперь я с дерзновением вхожу 
во святилище Его в моих молитвах 
веры. Я учусь у Бога. Он полагает 
мне на сердце Свои планы и, когда 
я послушно их реализовываю, Он 
мне помогает.

У меня есть что сказать о моем 
Господе и Друге моим друзьям и 
недругам. Я уверенно утверждаю, 
что Библия, молитва и церковь по-
средством веры могут стать дверью 
к личным взаимоотношениям чело-
века с Богом. И эта дверь открыта; 
не останься у порога, открой для 
себя эту новую страницу жизни 
через Иисуса Христа!

Кризис, инфляция, разрушения, 
отсутствие стабильности — все это 
плоды безбожия. Но послушай, 
Библия говорит: «Если ты обра-
тишься к Вседержителю, то вновь 
устроишься, удалишь беззаконие 
от шатра твоего и будешь вменять 
в прах блестящий металл и в камни 
потоков — золото офирское. И будет 
Вседержитель твоим золотом и бле-
стящим серебром у тебя, ибо тогда 
будешь радоваться о Вседержителе 
и поднимешь к Богу лицо твое. По-
молишься Ему, и Он услышит тебя, и 
ты исполнишь обеты твои. Положишь 
намерение, и оно состоится у тебя, 
и над путями твоими будет сиять 
свет» (Иов, 22:23—28). Поверь, 
что и ты можешь стать наследником 
этих обетований Божиих. Как бы ни 
сложилось прошлое, оглянись, и ты 
в своей жизни увидишь Бога. Я убеж-
ден, что, как и в моей жизни, так и у 
тебя многое могло бы быть гораздо 
сложнее. Мы живы — это уже чудо, 
ведь многих наших современников 
уже похоронили. Но Бог оставил 
жить — какое доверие! И я думаю, 
что оправдать его стоит!

Александр БОЙЧЕНКО,
г. Одесса
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«Здравствуйте, дорогой брат Петр! 

Мир Вам и благодать от Господа наше-

го Иисуса Христа! От лица нашей церк-

ви рад Вам сообщить, что на общем 

собрании было решено оказывать по-

мощь вашей миссии и в этом году. Так 

что мы рады будем и дальше вносить 

свой скромный вклад в благое дело, 

которым Вы занимаетесь. Еще очень 

многие хотят познакомиться с Вами и 

вашей миссией поближе, так как всем 

очень нравятся журналы и интересное 

дело, которому Вы посвятили свою 

жизнь, поэтому мы приглашаем Вас к 

нам в гости, в Москву, и с нетерпением 

ждем Вашего ответа. С любовью во 

Христе брат Владимир».

Читая письмо, написанное дья-
коном домодедовской библейской 
церкви «Свет Евангелия», я вспом-
нил, как в конце 80-х годов прошло-
го столетия каждое утро направлялся 
в 15-е почтовое отделение связи. Из 
Германии на мой адрес (ежедневно!) 
поступали посылки и бандероли с 
духовной литературой. Между про-
чим, множеству полученных книг 
радовался не только я, но и те, кому 
в последующем эти книги переда-
вались. Таким образом состоялось 
мое первое знакомство с одним из 
направлений служения миссии «Свет 
на Востоке» – распространением 
духовной литературы.

Не ошибусь, если скажу, что 
миссия «Свет на Востоке» известна 
многим христианам, проживающим 
в странах бывшего СССР. Юбилей-
ная Библия, Новые Заветы в золо-
том обрезе, Симфония, словари, 

справочники, журналы «Вера и 
жизнь», «Тропинка», «Менора», кни-
ги Кристины Рой, Николая Воднев-
ского, Веры Кушнир знакомы прак-
тически каждому христианину. А 
еще германская миссия присылала 
в страны бывшего СССР огромное 
количество гуманитарной помощи, 
медицинское оборудование, фи-
нансово поддерживала библейские 
учебные заведения, миссионерские 
и социальные проекты. Встречаясь с 
верующими людьми, я часто слышу 
слова искренней благодарности, 
высказанные в адрес миссии. Тех, 
кто когда-то получил от миссии 
«Свет на Востоке» литературу, – 
огромное число.

В 80-е годы я не был знаком ни с 
одним из сотрудников миссии. Тогда, 
забирая из почтового отделения 
посылки и бандероли с духовной ли-
тературой, мне казалось, что в этой 
миссии работает огромный штат со-
трудников, имеются большие склады 
для хранения литературы, печатные 
станки, грузовики. И, конечно же, за 
всем этим стоит если не дядя «Сэм», 
то уж точно дядя «Клаус» – богатый 
и щедрый мультимиллионер.

В 1990 году я впервые пересек 
государственную границу СССР. 
Выехав за рубеж, я в первую оче-
редь посетил миссию «Свет на 
Востоке». И каково же было мое 
удивление… Оказывается, мои 
представления о материальной 
базе и спонсорах были, мягко го-
воря, ошибочными. Общаясь с ру-
ководством и сотрудниками миссии, 

я был крайне удивлен их простотой 
и скромностью. Я представлял себе 
мегамиссию, а увидел неболь-
шой штат сотрудников, скромное 
строение и довольно маленький 
склад с духовной литературой. На 
утреннюю (ежедневную) молитвен-
ную встречу пришло всего около 
двадцати человек, большая часть из 
которых говорила на русском язы-
ке. Это был весь штат сотрудников 
«мегамиссии» «Свет на Востоке». 

Мне до сих пор не удалось по-
знакомиться с дядей «Клаусом». Его 
просто нет. Постоянных спонсоров 
с «большим» кошельком у миссии 
«Свет на Востоке» никогда не было. 
Оказывается, 98% всех пожертво-
ванных в миссию средств поступает 
от простых и совсем не богатых 
людей. Благодаря верности Господу 
и желанию исполнить волю Божью 
по распространению Евангелия, эти 
люди регулярно направляют свои 
небольшие пожертвования на счет 
миссии. Поддерживая служение 
миссии «Свет на Востоке», жерт-
вователи, независимо от места их 
проживания, сами становятся мис-
сионерами. Они принимают непо-
средственное участие в благовестии 
тем, кого никогда не знали и никогда 
не видели. Так, благодаря участию 
многих христиан, образовались 
группы уверовавших балкарцев, 
адыгейцев, чукчей, нанайцев. Бла-
годаря друзьям миссии на своем 
родном языке духовную литературу 
читают народы Северного Кавказа, 
Средней Азии, Украины, Молдовы, 
Грузии, Армении и т. д. 

СЕЮЩИЙ И ЖНУЩИЙ
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КРОССВОРД
Вопросы к решению кроссворда

 1–4. Синоним словам: инстинктивно, внезапная догадка.
 1–13. Один из сыновей Иакова.
 2–7. Друг Давида, который очень любил его.
 3–8. Недостающее слово: «Да будет ______________ их сетью им».
 4–16. Чьим единственным сыном был Рехавия?
 5–7. Левит во времена царствования Езекии.
 6–8. Евангелист.
 9–11. Один из сыновей Асира.
 9–14. Начальник отделения из колена Вениамина.
 10–12. Отец Валаама.
 10–15. Недостающее слово: «Кто дал Ему наперед,
  чтобы Он должен был _______________?»
 13–16. То, что повергал Даниил перед  Господом.

Буквы под следующими цифрами составляют имя одного из патриархов.

Составила Эльвира ЦОРН

                               Ответы на стр. 31

 10      4      1     11     8     13     2      7

В адрес миссии приходит много 
писем. Вот некоторые выдержки:

«Я покаялся в грехах, читая 

книгу Николая Водневского  «Хочу 

знать». Спасибо вам, что когда-то 

вы прислали мне эту книгу. Получив 

от вас бандероль с литературой, 

был крайне удивлен. Кто заказал? 

Выяснилось, что позаботилась о 

моей душе соседка Светлана. Не-

давно я спросил у нее, сколько я ей 

должен? В ответ услышал, что книги 

вы прислали бесплатно. Так что я 

ваш должник. Сергей, г. Красно-

гор».

 
«Здравствуйте. Недавно к нам 

в детский дом пришли верующие 

люди. Они принесли с собой жур-

нал «Тропинка». И подарили каж-

дому. Очень хороший журнал. Нам 

всем понравился. И мы хотим его 

получать. Только денег у нас нет. 

Вы же знаете. Таня, г. Светогорск».

«Добрый день, труженики Го-

сподни! Очень прошу вас прислать 

мне изданные вами Новые Заветы. 

Меня восхитило качество. Хочу 

подарить всем сотрудникам заво-

да, на котором работаю. Михаил, 

г. Курск».

«Журнал «Вера и жизнь» пере-

дал маме. Она взяла. Но интереса 

в ее глазах я не увидел. В общем, 

так продолжалось два года. Я по-

стоянно докучал ей, прося про-

читать ту или иную статью. Она 

читала. Результат? Она перестала 

бояться за меня. Теперь убеждена: 

я не сектант. Спасибо вам. Антон, 

14 лет, г. Кострома».

Миссии «Свет на Востоке» – 93 
года. К людям такого возраста 
обычно относятся с особым по-
чтением и уважением, проявляя 
заботу, оказывая всестороннее 
внимание. Видя старца или старицу 
преклонного возраста, сознаешь:  
дни жизни этого человека сочтены. 
Миссия же, несмотря на свой «по-
чтенный» возраст, на покой уходить 

не собирается. Благодаря молит-
венной и материальной поддержке 
друзей, миссия «Свет на Востоке» 
все эти годы печатает и распро-
страняет духовную литературу; 
нуждающиеся получают помощь; 
миссионеры, оставившие домаш-
ний уют, – ежемесячную поддержку. 
В большой семье миссии «Свет на 
Востоке» есть те, кто совершает 
служение на передовой, есть и те, 
кто трудится в тылу. Но «сеющий 
и жнущий вместе радоваться 
будут» (Ин. 4:36). 

P.S. Домодедовская библейская 
церковь «Свет Евангелия» – един-
ственная пока церковь в России, 
которая ежемесячно пересылает 10% 
своих пожертвований на служение 
миссии «Свет на Востоке». 

Петр
ЛУНИЧКИН,

«Свет
на Востоке»,

Россия
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ГОСПОДЬ ВСЕ ВОССТАНОВИЛ
Уважаемая редакция журнала «Вера и жизнь»!
Благодать вам и мир от Бога нашего и Господа 

Иисуса Христа! Я ваша сестра в Господе. Уверовала 
и пришла к Господу 28 октября 1996 года. Водное 
крещение я приняла 13 февраля 1998 года (после 
освобождения из зоны) в псковской церкви «Эм-
мануил»  (у себя на родине). Я отбывала свой срок 
наказания два года в Ленинградской области, по-
селок Саблино. Честно вам скажу, я в жизни своей 
Господа никогда не искала. Он нашел меня Сам.

О своей прошлой жизни мне писать не очень 
хочется, да и вспоминать страшно. Развод с люби-
мым человеком, лишение родительских прав на 
дочь, да и вдобавок болезнь – рак щитовидной 
железы. Дьявол меня в той моей жизни потрепал 
изрядно. Обманул меня и чуть не убил и не забрал 
в свое гнусное логово. Но слава моему Господу, что 
Он Всемогущ. Он все видит, все знает о каждом, Он 
великий Целитель. Я очень благодарна Господу за 
свое спасение, исцеление, за жизнь вечную в Госпо-
де Иисусе Христе. Мне сейчас 45 лет. Из них  16 лет  
я тружусь на ниве Божьей. Со своей командой во 
главе  с пастором Вячеславом  мы, служители тю-
ремного служения, ездим по тюрьмам и на вольное 
поселение. Несем людям Благую весть о Господе. 
Каждый раз ездим с новой программой. Господь 

– помощник в нашем служении. Он открывает все 
двери в тюрьмах Псковской области для евангель-
ской вести. Аллилуйя!

И все, что в моей жизни хотел украсть дьявол, 
Господь, Бог мой, восстановил. Вернул  мне в 1998 
году моего мужа Павла, который от меня когда-то 
ушел. Я ему простила все, так как и сама во многом 
была не права. Мы с ним вновь зарегистрировали 
свои отношения. Господь потом вернул мне права 
материнства на дочь Лену. Теперь муж и дочь со 
мной. Дочь и сама сейчас имеет уже свою семью, 
так что я уже бабушка, у меня внучка и внук. И за 
это все  я благодарна Господу. У меня сейчас самая 
лучшая семья в Господе. Разве я раньше знала, что 
доживу до такого счастья – быть у дочери на свадь-
бе и иметь внуков?!  И всем этим я обязана моему 
Господу. Если бы не Господь, где я была бы сейчас?! 

Дорогие братья и сестры! Получаю от вас жур-
налы «Вера и жизнь» и «Тропинка» с 2003 года, и 
каждый год вы мне их присылали. Но по каким-то 
причинам журналы за 2012 год мы не получили. 
Я прошу вас очень, пожалуйста, присылайте нам 
ваши журналы в 2013 году. Они помогают не толь-
ко моей семье, но и детям-сиротам и тюремному 
служению. Мы их очень-очень ждем.

Пусть Господь обильно благословит вас. Пусть 
истина и свет, распространяемые этими прекрасны-
ми изданиями, войдут в каждый дом, неся с собой 

спасение, исцеление, освобождение и Божий мир! 
С любовью к вам

сестра Марина ВАСИЛЬЕВА,
Псков

ПЕЧАТАЙТЕ МОЛИТВУ ГРЕШНИКА
Дорогие сотрудники журнала «Вера и жизнь», 

мир вам!
Сердечно благодарю вас за диски, которые я 

получила. Если бы вы могли услышать, как мой не-
зрячий муж ликует, когда слушает эти диски! Он уже 
прослушал их несколько раз и еще хочет слушать. Да 
воздаст вам Господь за ваш труд на ниве Божьей и 
обильно благословит вас.

Дорогие, печатайте молитву грешника о покая-
нии, пожалуйста. Я раздаю журналы неверующим 
людям. Возможно, они вообще еще не слыхали о 
нашем Спасителе Иисусе Христе и о Его любви к пад-
шему грешнику. И совсем не знают, как молиться.

Еще раз благодарю за диски и надеюсь, что это 
не последние. Да воздаст вам Бог Своей милостью 
и благословением!

Елена ПИВОВАР,
Шумск

ПОМОЛИТЕСЬ ЗА МЕНЯ
Меня зовут Андрей Пустовойченко, мне 13 лет.
Мне очень нравятся ваши статьи и рассказы. 

Очень хочется поблагодарить за журналы «Вера и 
жизнь» и «Тропинка». Пусть Бог вас обильно благо-
словит.

У меня есть просьба к вам. Прошу молиться обо 
мне. Я слаб в вере, очень часто срываюсь, злюсь. 
Не могу приучить себя читать Библию, иногда даже 
заставить не могу. 

Когда хочется рассказать кому-то об Иисусе, 
понимаю, что слушать не будут, потому что не могу 
быть примером.

Спасибо вам за все, молимся за вас.
Божьих благ вам! Андрюша.

Андрей ПУСТОВОЙЧЕНКО,
Кривой Рог

РОДНЫМ ОСТАЕТСЯ ВАШ ЖУРНАЛ
Приветствую вас, дорогие сотрудники миссии 

«Свет на Востоке»!
Наверное, уже более 10 лет с особым трепетом чи-

таю ваш журнал. Сначала читал церковные номера, 
потом выписывал для себя и для друзей, оформлял 
подписку на церковь. 

Сегодня оформляю подписку на журнал для 
себя...

Молодежь больше читает в интернете, зрелые 
люди стали читать меньше...
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ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ

1. Обратитесь к Иисусу Христу в молитве и рас-
скажите Ему обо всем, что Вас волнует. Он Вас 
любит и понимает Ваши проблемы. Он Сам 
сказал: «Придите ко Мне, все измучен-
ные и обремененные, и Я успокою вас» 
(Мф. 11:28).

2. Скажите Ему, что Вы до сих пор жили вдали от 
Бога и что Вы – грешник. Признайтесь Ему в 
Ваших грехах: исповедуйте каждый осознанный 
Вами грех. Написано в Библии: «Если испове-
дуем грехи наши, то Он, будучи верен  и 
праведен, простит нам грехи наши и очи-
стит нас от всякой  неправды» (1 Ин. 1:9).

3. Попросите Иисуса Христа войти в Вашу жизнь. 
Доверьтесь Ему всем сердцем. Если Вы повери-
те Иисусу Христу от всего сердца, Он сделает 
Вас чадом Божьим. Писание говорит: «А тем, 
которые приняли Его, верующим во имя  
Его, дал  власть быть детьми Божьими» 
(Ин. 1:12).

4. Поблагодарите Иисуса Христа, Сына Божьего, 
за то, что Он умер на кресте за Ваши грехи. 
Поблагодарите Его за то, что Он избавил Вас 
от власти греха и простил Вам каждый Ваш 
грех. О Боге написано, что Он «ввел нас в 
Царство Сына Своего, в Котором мы име-
ем искупление кровью Его и прощение 
грехов» (Кол. 1:14). Ежедневно благодарите 
Его за то, что Вы стали членом семьи Божьей, 
чадом Божьим.

5. Попросите Иисуса Христа взять в Свои руки 
руководство Вашей жизнью. Посвятите себя Ему 
целиком и полностью, раз и навсегда. Ежедневно 
ищите контакта с Ним в чтении Библии и молит-
ве. Общение с другими христианами поможет 
Вам возрастать духовно. Господь Иисус Христос 
даст Вам силы и мужества следовать за Ним.

www.lio.ru
Журнал «Вера и жизнь» вы можете получать

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

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

Ответы на вопросы, помещенные на стр. 6

 1. В благодарность за то, что Саул разбил осадивших
  Иавис аммонитян, которые хотели жителям города
  выколоть правый глаз (1 Цар. 11:1–11; 31:1–13).
 2. За то что он послал вопросить Веельзевула, выживет
  ли он (4 Цар. 1:2–6).
 3. Если прогнать кощунника (Притч. 22:10).
 4. Они ответили: «Никогда человек не говорил так, как
  Сей Человек» (Ин. 7:45–46).
 5. Он подлежит вечному осуждению (Мк. 3:29).
 6. Грехом является беззаконие (1 Ин. 3:4).
 7. В Первом послании к коринфянам (1 Кор. 15:7).
 8. «Мудрость мира сего – безумие пред Богом»
  (1 Кор. 3:19).
 9. «Пребывающий в учении Христа имеет и Отца, и Сына»
  (2 Ин. 1:9).
 10. Он научился проповедовать не от человека, а через
  откровение Иисуса Христа (Гал. 1:11–12).
 11. Самим Собой (Евр. 6:13).
 12. На солнце (Откр. 19:17).

Ответы на кроссворд, помещенный на странице 29
 1–4. Наитие.
 1–13. Неффалим (Быт. 30:1–8).
 2–7. Ионафан (1 Цар. 19:1–6).
 3–8. Трапеза  (Пс. 68:23).
 4–16. Елиезера (1 Пар. 23:17).
 5–7. Еден (2 Пар. 31:9–15).
 6–8. Лука.
 9–11. Ишви (Быт. 46:17).
 9–14. Иаасиил (1 Пар. 27:1, 21).
 10–12. Веор (Чис. 22:5).
 10–15. Воздать (Рим. 11:35).
 13–16. Мольба (Дан. 9:20).

Имя патриарха – Вениамин

Не знаю, почему стали меньше читать «Веру и 
жизнь». Может, потому что появилось много разных 
христианских изданий?

Для меня же родным остается журнал «Вера и 
жизнь». Он помогал формированию и становлению 
моего христианского мировоззрения. Через ваш 
журнал Господь ободрял, укреплял, взгревал веру 
мою, где-то даже обличал, воспитывал...

Пусть Господь и дальше ведет вас в служении и 
благословляет! Слава Ему!

Михаил ТОЛМАЧЕВ,
Ставропольский край
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В кротости примите насаждаемое слово.
Иакова, 1:21


