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Озеро в Швеции, фото Тимотео Цорн

СКАЗАЛ БОГ
Есть ли в нашем мире что-то могущественнее Слова Бога? Бог сказал – и стал свет; 

Он сказал – и непостижимая уму масса Вселенной обрела порядок, цель, систему, 
движение. В Таргуме, самом первом в истории переводе Библии на арамейский язык, 
сказано, что Слово Всевышнего сотворило небо и землю, море и сушу, животных, 
птиц и самого человека.

Это Слово стало Плотью и открыло нам путь в Небо. Это Слово касается нашего 
сердца и пробуждает, как весеннее солнышко ростки в земле, в наших сердцах спа-
сительную, ни с чем не сравнимую по своему значению для человека веру.

Слово Бога, по Его воле записанное и собранное в Книгу книг, Библию, – основа 
нашей современной цивилизации. Законы Библии легли в основу законодательств множества 
стран, её нормы вошли в этику народов мира и преобразили их, как ничто и никто другой.

«Слово Божье живо и действенно», – сказано в Писании. И оно проникает в наше сердце, судит 
наши мысли, оголяет наши самые сокровенные желания плоти, формирует наше мышление, де-
лает нас способными отличать свет от тьмы, истину от лжи. По нему мы сверяем всю нашу жизнь.

Там, где в народе, обществе, церкви в основе норм сосуществования, деятельности и миро-
воззрения не лежит Слово Божье, неизбежны страдания, смятение и потрясения. Если Слово Бо-
жье стало недоступным, непонятным, чужим, таинственным, то можно быть уверенным – беда 
стучит в двери.

Слову Божьему мы подчиняем наши мысли, чувства и дела. По нему мы «сверяем курс нашего 
корабля в житейском море». Оно даёт нам надежду, радость, вдохновение на служение, уверен-

ность в отношениях с Богом, церковью, семьёй, 
обществом. Слава Богу за Его Слово, за его про-
буждающее к жизни вечной действие!

Посвящая этот номер журнала теме 
Sola Scriptura – «только Писание», – мы 
следуем за реформаторами, открывши-
ми сначала для себя, а потом и для все-
го христианского мира забытые в веках 
сокровища обетований Божьих, сокры-
тые в вечных глаголах живого Бога.

Благословенного вам чтения,
уважаемые читатели!

Вальдемар ЦОРН

                                                              Виктор ГЮГО

         ТРИ БРАТА БЫЛО НАС

Три брата было нас: я – младший. Мы играть
Однажды собрались. Нас отпустила мать.
«Ступайте, – говорит, – да чур не напроказить!
В саду не рвать цветов, по лестницам не лазить!»
А мы по лестнице тотчас же на чердак.
Трудненько было нам, но взлезли кое-как;
Меж разной утварью стоял там шкап огромный…
Глядь: книга на шкапу лежит громадой тёмной,
Чернеет переплёт. Стащили мы с трудом
Ту книгу. Это был большой тяжёлый том.
Раскрыли: ладаном запахло, храмом Бога,
И сколько радости! Картинок много, много!
Мы сели в уголок – и уж куда играть!
Давай рассматривать и кое-как читать!
А книга между тем, как на шести ступенях,
У нас, у всех троих, лежала на коленях.
Надолго увлеклись мы чтением тогда,
И после каждый день тянуло нас туда.
То Библия была. Иное непонятно
Казалось нам, но всё так веяло приятно!
И больше, больше всё ребяческой душой
Вникать в святой рассказ входило нам в привычку,
С тем ощущением, как будто бы рукой
Мы нежно гладили по перьям Божью птичку.

1865 г.                                
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В 2017 году христиан-
ский мир отмечает 
500-летие Реформа-
ции. Казалось бы, 
что событие се-
дой древности для 

современного человека не 
представляет ничего особен-
ного. Но, возвращаясь к важ-

ным историческим вехам, мы 
извлекаем ценные уроки для 
современности. 

Одним из факторов, опре-
деляющих успех Реформа-
ции, является возвращение 
Европы к Священному Пи-
санию как авторитетному 
Слову Бога. 

Немецкий монах Мартин 
Лютер в самые критические 
для себя дни на Вормсском 
соборе, рискуя своей жиз-
нью, заявлял: «На сём стою 
и не могу иначе!» Изучая 
Писание, он пришёл к по-
знанию истины и во мраке 
ночи увидел свет! Немного 

Трава засыхает, цвет увядает,
а слово Бога нашего пребудет вечно.

Ис. 40:8
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позже немцы смогли читать 
Библию, которую перевёл 
Лютер, на своём родном 
языке. В те времена успех 
перемен в Церкви опреде-
лялся пониманием и влия-
нием Слова Божьего на умы 
и сердца людей. Это привело 
Европейский континент ко 
многим важным переменам 
в духовной, экономической 
и культурной жизни. 

Сегодня мы констатируем 
факт, что практически каж-
дая мировая религия имеет 
свои писания, на которых 
основывает своё учение и 
жизнь. У мусульман – это 
Коран, у буддистов – Три-
питака, у индусов – Веды. 
У христиан таковым автори-
тетом является Библия. Ко-
нечно же, мы, как христиане, 
понимаем отличие Библии 
от других книг, претендую-
щих на истину. В христиан-
стве Библия имеет исклю-
чительное значение – это 
особенное и неповторимое 
Божье откровение, данное 
человеку. 

Как христиане мы верим 
и утверждаем, что име-
ем дело с живым Богом, и 
откровение о Себе Он дал 
миру посредством Своего 
Слова, которое, прежде все-
го, дано нам для установле-
ния личных и близких от-
ношений с Ним. Священное 
Писание – истинное, полное 
и завершённое откровение 
Бога, которое Он дал чело-
вечеству. 

Мы верим, что Библия, 
состоящая из книг Ветхого 
и Нового Заветов, во всех 
частях составляет богодух-
новенное Слово Божие, кото-
рое является таковым не-
зависимо от нашего к нему 
отношения. «Всё Писание 
богодухновенно и полезно 
для научения, для обличе-

ния, для исправления, для 
наставления в праведности» 
(2 Тим. З:16). 

Только Библия как Слово 
Божье является высшим и 
единственно непогреши-
мым откровением Бога о 
Себе, о духовном и мате-
риальном мире, включая 
человека, и представляет 
собой непогрешимое, пол-
ное (законченное) и ис-
тинное откровение. Таким 
образом, Священное Писа-
ние является источником 
богопознания, правилом и 
индикатором нашей веры 
и поведения. Посредством 
Писания мы познаём истину 
и определяем всё то, что та-
ковой не является. Библия 
– стандарт и эталон абсо-
лютной истины. И потому 
истинность или ложность 
в этом мире определяется 
Словом Божьим. 

Бог – Автор Библии, и по-
тому мы твёрдо уверены, что 
откровение, которое получа-
ли авторы книг Библии под 
руководством Духа Святого 
на протяжении многих веков, 

является крайне важным и 
необходимым для рода че-
ловеческого. Таким образом, 
высший авторитет Священ-
ного Писания получен не от 
людей, не от Церкви или тра-
диции, но от Самого Бога. 

«И притом мы имеем вер-
нейшее пророческое слово; 
и вы хорошо делаете, что об-
ращаетесь к нему, как к све-
тильнику, сияющему в тём-
ном месте, доколе не начнёт 
рассветать день и не взойдёт 
утренняя звезда в сердцах 
ваших, зная прежде всего то, 
что никакое пророчество 
в Писании нельзя разрешить 
самим собою. Ибо никогда 
пророчество не было про-
износимо по воле человече-
ской, но изрекали его святые 
Божии люди, будучи движи-
мы Духом Святым» (2 Пет. 
1:19–21). Потому библейской 
истине мы доверяем, как Са-
мому Богу, Который дал это 
откровение людям. 

Библия полностью и 
дословно богоду хновенна 
в оригинальном тексте, яв-
ляется непогрешимой и без-
ошибочной в содержатель-
ном изложении всех тем, 
которых она касается. 

Почему необходимо го-
ворить об исключительной 
важности и актуальности 
Библии в наше время? Обще-

ство со времён Реформации 
сделало гигантские шаги 
вперёд в своём развитии. 
Осведомлённость человека, 
его интеллектуальный уро-
вень в XXI столетии несрав-
нимы с осведомлённостью и 

«Я убеждён, что Библия
является наилучшим подарком,

когда-либо полученным человеком от Бога.
Всё наилучшее о Спасителе мира
передаётся нам через эту книгу».

Авраам Линкольн
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интеллектуальным уровнем 
предшественников. К сожа-
лению, духовное развитие 
человека во многих сферах 
приводит к неправильному 
и часто антихристианскому 
пониманию и восприятию 
Библии. Высокий уровень 
образования, новые науч-
ные исследования и откры-
тия, казалось бы, должны 
только укрепить фунда-
ментальные утверждения 
христианской веры. Но, к 
сожалению, мы наблюдаем 
обратные тенденции, кото-
рые приводят к превозноше-
нию и высокомерному отно-
шению к Писанию. «Библия 
устарела», – говорят многие 
просвещённые современ-
ники. Сегодня в моде новые 
тренды, которые указывают 
на то, что мир погряз в анти-
христианской философии и 
отступил от Истины. В наше 
время уживаются, казалось 
бы, взаимоисключающие 
себя явления, которые доми-
нируют и пагубно влияют 
на нашу цивилизацию. 

Человек оспаривает Бо-
жье откровение, всячески 
пытаясь заменить его свои-
ми методами. Мы живём во 
времена неогностицизма. 
Например, для разрешения 
конфликтов используют-
ся методы психоанализа. 
В действительности без 
Священного Писания пси-
хология не может даже ис-
следовать душу человека. 
Она ограничена изучением 
человеческого поведения, 
а не её природы. Тем более 
психология не может пред-
ложить правильные советы 
для решения человеческих 
страданий. Вне Слова Бо-
жьего и Святого Духа нет 
должного решения никакой 
психологической пробле-
мы. Только Бог знает душу, 

и только Он может её изме-
нить или излечить. И тем не 
менее широко распростра-
нённые идеи современной 
психологии – это теории, 
первоначально разработан-
ные атеистами на предпо-
ложении, что Бога не суще-
ствует и человек сам имеет 
силу стать лучшим посред-
ством неких личных усилий 
и методов. 

Христиане же знают, что 
Писание является первым и 
главным помощником для 
решения каких бы то ни 
было проблем. «Слово Твоё – 
светильник ноге моей и свет 
стезе моей» (Пс. 118:105). 

Мы утверждаем, что до-
статочно одного Священно-
го Писания, чтобы получить 
ответы на запросы души 
и разрешить её наиболее 
трудные задачи. Поэтому, 
если психология не имеет 
основания в Писании, она 
пагубна и опасна. 

Другая опасность, в кото-
рую впадает современный 
человек, – это мистицизм. 
Жажда сокровенного и та-
инственного переживания 
действует как духовный 

наркотик. Духовная реаль-
ность воспринимается вне 
Библии и человеческого 
интеллекта. Человек ищет 
истину внутри самого себя, 
придавая большее значение 
чувствам, интуиции и дру-
гим внутренним ощущени-
ям. В мистической практике 
источник истины – во вну-
тренних чувствах, а не в Бо-
жьем откровении истины, 
данной через Писание. 

Сегодня такая филосо-
фия особенно пропаганди-
руется движением «Новый 
век» и поражает не только 
Восток, но и Запад нашей 
планеты. В таком воспри-

ятии Священное Писание 
расценивается как нечто по-
верхностное и упрощённое. 
Евангелие спасения, напри-
мер, кажется не привлека-
тельным и простым, чтобы 
на это обращать серьёзное 
внимание. Сокровенное 
мистическое знание, пред-
лагаемое последователями 
индуизма или буддизма, вы-
глядит более «серьёзным» 
предложением для про-
грессивных людей в хри-
стианских странах. Из этого 

«Существование Библии
как книги для людей

является величайшей привилегией,
когда-либо дарованной

человечеству.
Всякая попытка умалить

Библию есть преступление
против человечества».

Эммануил Кант
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следует, что Библия себя ис-
черпала и стала неактуаль-
ной в современном мире. 

Человек мыслит достаточ-
но прагматично. И это стано-
вится другой проблемой на-
шего времени: прагматизм 
и стремление к комфорту. 
Всё, что не работает сейчас 
и не удовлетворяет мои за-
просы, всё, что не приносит 
удовольствия и радости, – 
подвергается сомнению и не 
принимается как ценность. 
Люди больше ориентиро-
ваны на внешний и лёгкий 
метод достижения успеха и 
разрешения своих проблем, 
не заботясь о внутреннем 
просвещении через позна-
ние Божьей истины. Библей-
ские принципы оспаривают-
ся и высмеиваются. Взамен 
предлагаются быстрые и 
лёгкие пути – жизнь без 
боли и страдания. Библия 
воспринимается избира-
тельно, спекулятивно, а зна-
чит, человек не может быть 
просвещён истиной, прини-
мать её такой, как говорит 
о ней Бог. 

Точные и определённые 
библейские утверждения, 
как кажется «продвину-
тым» людям, звучат нето-
лерантно, радикально, даже 
фанатично опасно. «Библия 
– только один из путей по-
знания истины и содержит 
только часть истины. Она 
не может претендовать на 
полную исключительность, 
следовательно, не может 
быть единственным крите-
рием познания Бога», – воз-
ражают постмодернисты. 
У каждого из нас, как они 
утверждают, может быть 
своя правда – и это прием-
лемо. Ваши убеждения не-
обязательно должны быть 
согласованы в соответствии 
со Словом Божьим. 

Основополагающие прин-
ципы Писания размываются 
и искажаются в угоду совре-
менным мировоззренческим 
теориям. Исключительность 
Библии как единственного 
и авторитетного Божьего 
откровения сводится к ми-
нимуму. Взамен этому пред-
лагается целый спектр «ис-
тин» и «путей», которые, как 
нас убеждают, также ведут 
к Богу. 

Библия, поставленная 
под сомнение, приводит 
человека к трагическим по-
следствиям! В практической 
жизни это ведёт к избира-
тельности и игнорированию 
Слова Божьего. Компромис-
сы служат причиной пре-
небрежения основопола-
гающими христианскими 
ценностями. Происходит 
отвращение от истины. Че-
ловек начинает верить лжи. 
Часто это заканчивается 
полным отступлением от 
истины. 

Для нас, христиан XXI 
века, очень важно исследо-
вать Священное Писание, 
верить Писанию и жить по 
Писанию. Это ведёт к Божье-
му благословению и успеху 
в жизни. «Да не отходит эта 
книга закона от уст твоих; 
но поучайся в ней день и 
ночь, дабы в точности ис-
полнять всё, что в ней напи-
сано: тогда ты будешь успе-
шен в путях твоих и будешь 
поступать благоразумно» 
(Нав. 1:8).

Наше полноценное ду-
ховное и интеллектуальное 
развитие зависит от приня-
тия и исполнения Божьего 
Слова. «Но в законе Господа 
воля его, и о законе Его раз-
мышляет он день и ночь!» 
(Пс. 1:2). Поэтому принцип 
времён Реформации – «толь-
ко Писание» – является пре-

образующим в жизни каж-
дого христианина, церкви 
и общества в целом. Только 
Библия может изменить 
человека самым кардиналь-
ным образом. «Ибо Слово 
Божие живо, и действенно, 
и острее всякого меча обо-
юдоострого: оно проникает 
до разделения души и духа, 
суставов и мозгов и судит 
помышления и намерения 
сердечные» (Евр. 4:12).

Во времена революции 
в России солдаты Красной 
армии хвалились тем, как 
прибивали погоны к плечам 
офицеров царской армии. 
Один верующий спросил их, 
так ли написано в Писании, 
на что они ответили: «А мы 
не знаем, что там написано, 
мы только целовали облож-
ку».

Сегодня наши страны 
особенно нуждаются в ду-
ховной реформации и воз-
вращению к библейским 
принципам. Это приводит 
к возрождению души и пол-
ному принятию Священного 
Писания как Божьего откро-
вения. В противном случае 
остаётся «уважать» только 
его обложку. 

Будем помнить, что в Би-
блии есть всё, что нам не-
обходимо. Через эту Книгу 
книг с нами гово-
рит Сам Бог.

 Валерий
АНТОНЮК
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Как всегда, всё на-
чалось из-за де-
нег: английские 
короли задолжали 
Риму ежегодную 
подать за трид-
цать лет.  Папы, 

сменяющие друг друга на свя-
том престоле, периодически 
вспоминали о недоимке, а в 
1366 году Урбан V стал до не-
приличия настойчив в этих 
напоминаниях. Что ж, понять 
его можно: кризис. Сами папы 
фактически находились во 
французском плену; в Европе 
бушевала «чёрная смерть»; 
«Божьи помазанники» – ко-
роли христианских стран – 

сражались друг с другом не 
покладая рук, точнее, копий и 
мечей. Доходы Римской церк-
ви падали, а аппетит прелатов 
оставался прежним. Пришлось 
потрясти должников.

Однако английский король 
Эдуард III свободных средств 
не имел: корона каждый день 
теряла сотни подданных; го-
рода и деревни пустели на 
глазах, превращаясь в брат-
ские могилы жертв чумы; по 
дорогам королевства брели 
с флагами и плётками в ру-
ках флагелланты, бичующие 
сами себя за грехи в надежде, 
что добровольные страдания 
привлекут взор Господа и Он 

отвратит от них заразу. Чис-
ленность населения Англии 
к середине XIV века уменьши-
лась с 4 до 2,5 миллиона чело-
век. Рабочих рук не хватало, 
поэтому усилилась борьба 
крестьян и ремесленников 
за свои права: они требовали 
отменить крепостное право и 
увеличить оплату труда. Дво-
ряне и главы ремесленных це-
хов, понятное дело, на уступки 
идти не хотели, но и остаться 
без рабочих рук тоже не мог-
ли. В общем, все искали ком-
промисс, чтобы наладить дела 
внутри страны, поэтому при-
тязания извне вызывали раз-
дражение у всех слоёв населе-

Джон
Уиклиф:

увидеть Брюгге и узреть Церковь

8 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 17



В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 17 9

ния. К тому же папа проживал 
на территории Франции, с ко-
торой у английского государ-
ства были столетние счёты, и 
кормить врагов никто не со-
бирался. Парламент дал ясно 
понять главе всех христиан, 
что денег нет, и предложил 
как-то держаться, не рассчи-
тывая на помощь туманного 
Альбиона.

Папа (к этому времени им 
стал Григорий XI) держаться 
не собирался, и летом 1374 
года в городе Брюгге, центре 
европейской торговли того 
времени (где же и говорить о 
деньгах, как не здесь?), про-
изошла встреча папского 
нунция с представителями 
английского правительства. 
Закончилась она ничем – до-
говориться не удалось. Но 
в историю это событие вошло 
благодаря тому, что англий-
ский двор представлял, в чис-
ле прочих, доктор теологии 
Оксфордского университета 
Джон Уиклиф.

*  *  *

Жизнь учёного на протяже-
нии первых четырёх десятков 
лет была мало чем интерес-
ной. Он родился в 1330 году 
близ города Йорка, выходец 
из небогатой дворянской се-
мьи. Всю свою жизнь посвятил 
книгам и лекциям. Как типич-
ный представитель раннего 
Возрождения изучал сразу 
всё: физику, математику, ло-
гику, астрономию, богословие. 
Последнее направление в его 
научной деятельности вполне 
соответствовало схоластиче-
скому представлению средне-
вековой теологии. Так бы и 
высчитывал доктор до конца 
жизни, «могут ли несколько 
ангелов находиться в одном 
и том же месте одновремен-
но?», если бы не деньги.

Участие в  королевской 
делегации предполагало до-
скональное изучение вопроса 
предстоящей дискуссии: пла-
тить или не платить. Конечно, 
ответ был известен заранее, 
но его следовало обосновать. 
Для этого корпус представи-
телей и был усилен богосло-
вом Уиклифом. Он понимал, 
что победить поднаторевших 
в диспутах папских легатов 
можно только Библией, по-
скольку лишь слова Творца 
могут заставить замолчать 
велеречивых церковников. 
Джон старательно готовился 
оправдать королевское до-
верие, поэтому Священное 
Писание стало главным пред-
метом его изучения в течение 
многих недель. Не сказать, 
чтобы он раньше его в руках 
не держал. Держал, конечно, и 
даже читал, но как бы сквозь 
тусклое стекло многовековых 
наслоений чужих толкований.

И, как это часто бывает, от 
чистого Слова Божьего при-

шла вера. Вера не теолога, не 
религиозного человека, а вера 
грешника, который вдруг осоз-
нал и своё гибельное состоя-
ние, и милость Бога. А вместе 
с этим и весь мир стал воспри-
ниматься по-другому. Уиклиф 
вдруг увидел две церкви: цер-

ковь земную и Церковь небес-
ную. Первая погрязла в кор-
рупции и насилии, стремясь 
лишь к власти, богатству и 
наслаждениям. Вторая – сияла 
чистотой белых одежд и жила 
ожиданием Небесного Жениха. 
Контраст был столь потрясаю-
щим, что заставил оксфордско-
го учёного посвятить вторую 
половину жизни проповеди 
Евангелия.

Джон Уиклиф писал и гово-
рил о том, что единственным 
основанием веры является 
Священное Писание. Провоз-
глашал, что церковь нуждает-
ся в обновлении, а примером 
для этого служит жизнь Хри-
ста и Его апостолов: они были 
бедны, смиренны и долготер-
пеливы. Монастыри, соборы, 
oрдены должны раздать свои 
земли и богатства и начать за-
ботиться о людях, храня веч-
ные ценности и передавая их 
пастве.

Дальше – больше. В своих 
рассуждениях Джон приходит 

к тому, что первая церковь не 
знала учения о пресуществле-
нии, то есть о превращении 
во время Евхаристии хлеба и 
вина непосредственно в Тело 
и Кровь Христа, и отвергает 
эту доктрину католицизма. 
Поклонение святым мощам, 

«Невозможно правильно
править миром

без Бога
и Библии».

Джордж Вашингтон
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суд инквизиции, отпущение 
грехов священниками – всё 
это не соответствует Библии. 
Уиклиф первый, но, как мы 
знаем, не последний, замах-
нулся на «святое» – учение о 
чистилище и индульгенциях, 
то есть, опять же, на деньги.

Реакция клира на такие 
проповеди тогда (а через пять-
десят лет – во времена Яна Гуса 
и через сто пятьдесят – во вре-
мена Мартина Лютера) была 
одна: полетели жалобы папе 
одна за другой. В ответ вер-
нулись грозные буллы, тоже 
одна за другой. Григорий XI 
предал анафеме сочинения 
Уиклифа и пригласил пропо-
ведника-еретика на беседу. 
Не обольщаясь насчёт папско-
го гостеприимства, тот при-
глашение не принял, благо в то 
время он пользовался покро-
вительством особ королевской 
крови. Власть предержащие 
поспешили воспользовать-
ся некоторыми постулатами 
Джона Уиклифа, чтобы решить 
свои денежные проблемы, 

окончательно освободившись 
от римского налога.

Прекрасно понимая, что из-
менениям в своей жизни он 
обязан Библии, Джон Уиклиф 
делает всё, чтобы она стала 
доступной для каждого англи-
чанина. Со своими ученика-
ми он переводит Священное 
Писание на родной язык. Его 
идеи распространились да-
леко за пределы Английского 
королевства: странствующие 
проповедники, лолларды, не-
сут семена будущей Рефор-
мации во все уголки Европы. 
Однако в самой Англии от-
ношение к реформатору ста-
новится всё хуже. Поскольку, 
в отличие от него, царству-
ющий дом Библию не читал, 
а бесконечные обличения во 
грехах и призывы смириться 
перед Христом порядком на-
доели, проповедник вскоре 
стал подвергаться гонению со 
стороны католиков под пред-
водительством архиепископа 
Кентерберийского. Уиклиф вы-
нужден был покинуть Оксфорд, 

а небольшая группа его после-
дователей, поддавшись дав-
лению, отреклась от взглядов 
своего учителя.

Джон Уиклиф умер от ин-
сульта 31 декабря 1384 года 
в небольшом сельском прихо-
де Литтерворт. Однако борьба 
продолжалась и дальше, при-
чём не только с его книгами 
и учением, но и с ним самим. 
Через сорок четыре года после 
погребения его останки были 
извлечены из земли и по при-
говору Констанцского собора 
(того самого, что казнил Яна 
Гуса) сожжены.

Что ж, Джон Уиклиф, став 
членом Церкви небесной, при-
обрёл богатство нетленное. 
А остальным только и оста-
ётся перебирать прах и пепел, 
тщетно на-
де яс ь о т ы-
скать в них 
сокровища.

Надежда
ОРЛОВА

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ
 1. В Библии написано, что Бог сотворил мир словом Своим. Что было сотворено Богом
  не только словом?
 2. В книге какого из ветхозаветных пророков: Иеремии, Амоса или Захарии – написано: «Слово
  Моё не подобно ли огню, – говорит Господь, – и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?»
 3. Как звали секретаря пророка Иеремии?
 4. Кто из ветхозаветных личностей чаще всего упоминается в Новом Завете?
 5. Какая книга Ветхого Завета состоит всего из одной главы?
 6. Кому Иисус сказал: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей»?
 7. Кто сказал: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни; и мы уверовали и
  познали, что Ты Христос, Сын Бога живого»?
 8. О ком написано в Библии, что он был мужем красноречивым и сведущим в Писаниях?
 9. В каком послании апостол Павел говорит о значении и эффективности так называемого
  «всеоружия Божьего»? 
 10. В ком сокрыты все сокровища премудрости и ведения?

Ответы на странице 31
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Думаю, все мы слыша-
ли довольно популяр-
ные упрёки в адрес 
иудеев, православ-
ных и католиков, что 

они в своих теологиях, кроме 
Священного Писания, исполь-
зуют также и предания, то 
есть Талмуд, Четьи-Минеи и 
писания так называемых от-
цов Церкви. Мне, например, 
впервые довелось услышать 
это в маленькой баптистской 
общине ещё в самом начале 
1990-х годов, где никто не смог 
объяснить толком, какое имен-
но предание упоминал апостол 
Павел (1 Кор. 11:2; 2 Фес. 2:15). 
Вскоре я заметил, что служите-
ли церкви часто ссылались на 
мнение руководящего «брат-
ства», находившегося в другой 
постсоветской республике. 
Спустя годы мой товарищ за-
метил на членском собрании 
этой общины: «Здесь „братство 
считает“ звучит чаще, чем „Би-
блия говорит“».

Наши читатели, прожива-
ющие в странах, в которых 
о местной конституции вспо-
минают раз в несколько лет, 
когда её выносят для клятвы 
президента, должно быть, хо-
рошо знают, что жизнь чаще 
регулируется не основным за-
коном (то есть конституцией), 
а различными подзаконными 
актами. Это свидетельствует 

о том, что проблема подмены 
главной Книги дополнитель-
ными гроссбухами вышла за 
рамки религиозной деятель-
ности, распространившись 
и на светскую жизнь общества.

Впервые подобная подмена 
случилась в древнем Израи-
ле, незадолго до появления 
христианства. Ещё до прихода 
Иисуса Христа авторитет из-
раильских учителей был на-
столько высок, что простые 
люди (в том числе сами уче-
ники Иисуса) ссылались на их 
мнение даже там, где было воз-
можно просто процитировать 
Писание: «И спросили Его: „Как 
же книжники говорят, что 
Илии надлежит прийти пре-
жде?“» (Мк. 9:11; Мф. 17:10; ср. 
Мал. 4:5). Вероятно, такая за-
мена уже была заранее пред-
видена. Вот почему Второза-
коние содержит требование 
к царю скопировать Тору для 
собственного пользования 
и н ау ч а т ь с я в  ней ( В т ор. 
17:18–20). Моисей, выросший 
в Египте с его сильным жре-
чеством, прекрасно понимал, 
что и в Израиле когда-нибудь 
появится своя каста профес-
сиональных толкователей От-
кровения, поэтому постарался 
избавить будущих правителей 
от необходимости восприни-
мать Слово исключительно из 
уст книжников. И тем не менее 

еврейские цари чаще обра-
щались к толкователям Торы 
(Мф. 2:4), чем сами заглядыва-
ли в неё! 

Позже раввины обосно-
вали подобное положение 
д е л  н а  о с н о в а н и и  Е к к л . 
12:12 и Пс. 1:2. Они считали, 
что, несмотря на то что слова 
Торы и слова мудрецов были 
даны одним Пастырем, Тора 
остаётся малопонятной, а тол-
кования учителей объясняют 
её, отчего их слова требуют 
особого внимания (Бемидбар 
рабба – 14.4 на Чис. 7:48). Не 
удержавшись от поэтического 
самовосхваления, они даже 
придумали необычное срав-
нение: «Слова возлюбленных 
лучше, чем вино Торы»! Хотя 
это прямо противоречило их 
же правилам толкования. На-
пример, раввины полагали, 
что «не заключают о словах 
Торы из слов книжников» 
(высказанному ещё в Мишне), 
а также «Тора из самой Торы» 
(высказанному позже в Иеру-
салимском Талмуде). Но кто 
в погоне за властью вспоми-
нает о каких-то там ограниче-
ниях?

Привычка прибавлять к Сло-
ву авторитетный комментарий 
возникла в результате долго-
го процесса развития науки 
толкования Танаха (Ветхого 
Завета). В то время фарисеи 

Исключительная роль
Писания
в жизни

первых христиан
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уделяли большое внимание из-
учению Священного Писания, 
ибо полагали, что именно так 
спасается человек (Ин. 5:39). 
Необразованных в законе лю-
дей они считали проклятыми 
невеждами (Ин. 7:49). Как бы 
вторя им, великий учитель 
Гиллель говорил: «Невежда 
неблагочестив, простолюдин 
не боится греха» (Пиркей Авот, 
2:5). Апостол Павел – «фарисей, 
сын фарисея» и ученик извест-
ного мудреца Гамалиила – также 
занимался начальным рели-
гиозным образованием ново-

обращенных христиан, то есть 
делал то, что в наше время в 
евангельских общинах назы-
вается «разбор Библии» (Деян. 
17:11). Постоянное пребы-
вание в учении (1 Тим. 4:16) 
позволяло человеку Божьему 
достойно «ответить каждому» 
(Кол. 4:6), включая философов 
(Деян. 17:18). Один из равви-
нов так и наставлял: «…усер-
дно изучай Тору и знай, что 
возразить эпикурейцу» (Пир-
кей Авот, 2:14).

Апостольская практика 
противоречила раввинисти-
ческой манере ссылаться на 
известные авторитеты, как 
это сделал, например, Гиллель, 
когда разрешил тупиковую 
проблему допустимости пас-
хального жертвоприношения 
в субботу. (Он не стал приво-

дить никаких логических ар-
гументов, но просто заверил 
синедрион, что получил эту 
традицию от своих прослав-
ленных наставников.) Ученики 
Христа уже с первого своего 
появления перед народом в ка-
честве апостолов воскресшего 
Сына Божьего выстраивали 
собственную аргументацию 
только на основании Писания. 
Так, например, в день Пятиде-
сятницы Пётр в своей пропо-
веди несколько раз цитировал 
Ветхий Завет (Деян. 2:17–21, 
25–28, 34–35). Апостол Павел 

в проповедях и беседах всег-
д а  о т с ы л а л с в ои х и удей-
ских слушателей к Писанию 
(Деян. 13:33–35, 40–41; 17:2–3; 
28:26–27), а обилие ветхоза-
ветных цитат в его посланиях 
настолько велико, что при-
вести их все здесь просто не 
представляется возможным. 
Также и на апостольском со-
боре, созванном для решения 
вопроса об обязательном со-
блюдении закона обращённы-
ми язычниками, Иаков (брат 
Иисуса) в ходе обсуждения 
цитирует Ветхий Завет (Деян. 
15:16–17). Несомненно, и дру-
гие выступавшие цитировали 
Священное Писание в каче-
стве так сказать доказатель-
ной базы своих аргументов, но 
всё это осталось за рамками 
краткого сообщения Луки.

Сам Христос постоянно 
цитировал Тору и Пророков, 
причём делал это как в дис-
куссиях с оппонентами (Мк. 
2:25–26 и пар.; 12:35–37 и 
пар.), так и при наставлении 
учеников (Лк. 24:25–27). Даже 
дьяволу Он отвечал цитата-
ми из Священного Писания 
(Мф. 4:3–10). Прежде всего 
это было связано с тем, что 
Христос говорил только слы-
шанное Им Самим от Отца Не-
бесного (Ин. 8:26, 40; 15:15). 
А так как Танах был дан Богом 
через Его рабов-пророков, то, 
естественно, Сын Божий мог 
говорить только словами Бо-
жьими, то есть библейскими 
истинами. Всё, что было сверх 
того, так называемые «тради-
ции старцев», Он отверг как 
замену Откровения наработ-
ками человеческого разума 
(Мк. 7:7–9). К тому времени 
таких преданий в Израиле ста-
новилось всё больше.

Отметим, что мудрецы Из-
раиля пробовали возвести 
свою галаху (или, иными сло-
вами, своё практическое бо-
гословие) в ранг откровения 
Божьего, данного Моисею на 
Синае, не записанного в Торе, 
но переданного из поколения 
в поколение вплоть до его 
воплощения в виде Мишны 
и других раввинистических 
кодексов. В Мишне и Тосефте 
периодически встречаются за-
верения, что их правила – это 
«галаха, полученная Моисеем 
на Синае». В трактате «Хаг-
гига» Вавилонского Талмуда 
даже помещена следующая 
история: «Равва бар Шила 
встретил [пророка] Илию и 
спросил его: „Чем занимается 
Святой, благословен Он?“ Ска-
зал тот в ответ: „Произносит 
традицию из уст всех равви-
нов“» (15). Скромно…

Иногда их правила и тре-
бования совпадали с тем, что 

«Мне нужен был отвлечённый,
недостижимо высокий идеал веры.

И, принявшись за Евангелие,
которого я никогда ещё не читывал,

а мне уже было 38 лет от роду, –
я нашёл для себя этот идеал».

Н. И. Пирогов
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ЗЕРКАЛО

Это было в Мариуполе в восьмидесятые годы 
прошлого века, во дни моей далёкой и пре-
красной христианской юности (спасибо Тебе, 

Господи!). Пастором тогда в одной поместной церкви 
Христовой, которую мы посетили молодёжью, был 
Александр Петрович Савченко. Впрочем, он и по сей 
день пресвитер той церкви (мир ему от Всевышнего!). 
Брат Александр – замечательный христианин, поэт и 
врач от Бога, духовный писатель и яркий проповед-
ник Слова Божьего, наш евангельский интеллигент и 
интеллектуал, а ещё – отец многодетной семьи.

Кафедра их Дома молитвы была особенная. На 
ней были приклеены зеркальные пластинки со слова-
ми из Писания: «Мы проповедуем Христа распятого». 
Сидя с друзьями напротив кафедры, я вдруг заметил 
своё отражение в зеркальном библейском тексте. 
Ошеломлённый, я увидел себя в слове «Христос», 
а чуть повернувшись, в слове «проповедуем». Это 
было прямое попадание! Мой мозг пронзила мысль: 
«А я проповедую Христа распятого? А я нахожусь 
в Нём, умершем и воскресшем?»

Я остро, до боли осознал силу слов апостола: 
«Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая 
на славу Господню, преображаемся в тот же образ». 
Это правда, что Слово Божие – зеркало нашей жизни, 
веры и души. И хорошо нам всем в него, как в зеркало 
духовное, почаще всматриваться и видеть себя на-
стоящими, взирать на славу Божию и преображаться 
в Его образ. Как поётся в одном старинном евангель-
ском гимне: «Чтоб отразился Христа Назаретского 
в нас Его образ живой». Мы с таким 
любопытством взираем на славу 
человеческую. Так любим пялиться 
на известных политиков, великих 
спортсменов, артистов и музыкан-
тов. А ведь слава человеческая пре-
ходяща в отличие от вечной славы 
Бога!

Павел МИНАЕВ

говорил Сам Иисус, но при этом в них 
не было Мессии. Это хорошо видно 
при сравнении, например, евангель-
ского учения о субботе, увенчанного 
главным утверждением: «Посему Сын 
Человеческий есть господин и суббо-
ты» (Мк. 2:28), и раввинистического, 
характерного простой логикой: «…суб-
бота дана вам, а не вы даны субботе» 
(Мехильта, Ки-Тисса, 1 – на Исх. 31:13; 
ср. Мк. 2:27). Таким образом, если в Но-
вом Завете свобода от Закона приходит 
через Мессию, то в раввинистической 
традиции послабления Закона дают-
ся в результате дискуссии мудрецов 
Израиля или по доброте какого-либо 
учителя.

Со временем, когда ушли ко Христу 
Его ученики, а на смену им пришли 
новые проповедники и учители, в хри-
стианстве произошёл подобный же 
сдвиг от Писания к преданию. Для апо-
стола Павла предание, которое он пе-
редал своим адресатам, состояло толь-
ко из самого Евангелия, бывшего в ту 
пору ещё устным и передававшегося 
от наставника к ученикам, ибо верую-
щие ожидали скорого возвращения Го-
спода (см. 1 Фес. 4:17) и не имели нуж-
ды в записанном Откровении. Пример 
устного Евангелия виден в следующем 
признании Петра: «Вспомнил я слово 
Господа, как Он говорил» (Деян. 11:16). 
В те годы Евангелия ещё не были за-
писаны. Для верующих последующих 
веков преданием стали различные по-
учения христианских мыслителей, без 
которых, казалось, уже нельзя было по-
нять Новый Завет. Поначалу послания 
апостола Павла ярче раскрывались че-
рез комментарии блаженного Августи-
на, а вскоре оказалось, что толкования 
епископа Гиппонского имеют вес, как 
минимум, не меньший, чем откровения, 
данные через апостола язычников. 

Христианство пошло по стопам иу-
д а и з м а ,  р а с тя н у в 
эт от  и з в и л и с т ы й 
путь на многие сто-
летия,  названные 
потом «тёмными ве-
ками».

Александр
ТАРАСЕНКО
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Иоанн Златоуст
о Слове Божьем

Не ожидай другого учителя: есть у тебя Сло-
во Божье. Ничто не научит тебя так, как оно! 

Приобрети, по крайней мере, Новый Завет, Деяния 
апостолов, Евангелие... Припадай к ним, как к сосуду, 
наполненному целебным напитком! Принимай их все-
цело и храни в своём уме! От незнания Писания – всякое зло!

Никакое время не может служить препятствием к чтению Слова Божьего. 
Не только дома, но и в путешествиях, находясь в многолюдном собрании или 
занимаясь делами, можно нам упражняться в этом чтении.

Приятен луч, приятен сад, но гораздо приятнее чтение Божественных Пи-
саний. Там – увядающие цветы, а здесь – цветущие мысли; там – дыхание 
эфира, а здесь – веяние Духа; там служит оградою терновник, а здесь охра-
няет промысел Божий; там – пение кузнечиков, а здесь – речи пророков. Бу-
дем же прилежны в чтении Писаний! Если ты внемлешь Слову, то оно удалит 
от тебя уныние и доставит удовольствие; истребит злобу и укоренит добро-
детель. 

О душе человеческой ничто так не свидетельствует, как любовь к Слову 
Божьему. Не можем назвать человеком того, кто не любит истинной и прилич-
ной душе человеческой пищи, т. е. Слова Божьего.

Нечестивые не могут слышать Писаний, потому что не желают слышать о 
своих наказаниях. Писания им угрожают. Совесть, подсказывающая греш-
никам, что им следует делать, мстит за беззакония, тем более, когда они слы-
шат: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, 
ни воры, ни пьяницы, ни злоречивые, ни грабители – Царства Божьего не на-
следуют».

От незнания Писания произошли бесчисленные бедствия. Не взирающие 
на луч Божественного Писания много и часто грешат, так как поистине ходят 
в самой глубокой тьме!

Ни величие славы, ни высота власти, ни присутствие друзей, ничто другое 
не может утешать в скорби так, как чтение Божественных Писаний. Чтение 
Писаний есть общение с Богом!
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Тишину утра разорвал скрип тормозов… 
Резкий крик, шорох гравия, застывшие 
на тротуарах прохожие – всё это в те-
чение лишь нескольких мгновений. 

Из кабины КамАЗа вылез водитель и, 
покачиваясь, подошёл к заднему борту 
грузовика. След от тормозивших юзом ко-
лёс, вырывших на дороге глубокие колеи, 
пересекал переломленный надвое и загну-
тый кверху велосипед, с висевшей на руле 
тряпочной сумкой – авоськой, из которой 
торчали осколки бутылок и лилось моло-
ко. Чуть в стороне от велосипеда, раскинув 
руки, лежал человек. Вторая колея прохо-
дила как раз через его распластанное тело. 
Изо рта струилась кровь, смешиваясь с раз-
литым молоком. Девять тонн КамАЗа… 

Водитель, обхватив голову руками, мед-
ленно присел на корточки, прислонившись к 
колесу спиной. «Скорая» с мигалкой, мили-
ция, плотно обступившая толпа зевак, ми-

лиционер с рулеткой в руках – всё закружи-
лось перед глазами. Руки сами собою нервно 
тискали кепку, губы отвечали на вопросы, 
ноги не хотели подчиняться… 

Николай сидел за партой и смотрел на 
лежащую перед ним повестку. Снова – в 
милицию и, похоже, снова – «по делу». Не-
сколько месяцев назад в его душе воцарил-
ся относительный мир и покой, вроде всё 
выровнялось, как будто бы ясен стал Божий 
план в его жизни, и теперь вот снова – об-
рыв.

В то утро, после аварии, на поверку ста-
ли его отношения с Богом. Началась не-
престанная череда переживаний, страхов, 
бессонных ночей. Когда он приехал в реани-
мационное отделение, возле операционной 
уже сидели и стояли родственники постра-
давшего. Узнав, что он виновник трагедии, 

ВСЁ КО БЛАГУ

В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 17 1 5



1 6 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 17

П Р О З А

1 6 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 17

все враз набросились на него. Кое-как от-
делавшись, Николай вызвал врача – узнать 
о состоянии потерпевшего. Дело было более 
чем серьёзно: переломы рёбер и обеих ног, 
повреждение внутренних органов, два раза 
его возвращали к жизни электрошоком, и, 
по всем данным, он пережил клиническую 
смерть. Видя его состояние и оценив все воз-
можности, врачи давали 30% на то, что он 
останется живым. 

– Без чуда не выживет, – подытожил врач 
и закрыл дверь операционной.

Вечером в церкви молились о чуде. Мо-
лились все, понимая, что такая беда может 
случиться с каждым. Простое человеческое 
горе объединяет людей получше всяких 

воззваний и проповедей. Молился и Нико-
лай, стоя на коленях, уронив голову на руки, 
скрещённые на спинке передней скамейки. 
Для него, недавно уверовавшего, неутверж-
дённого, это испытание было слишком вели-
ко. На всех жизненных планах можно было 
поставить крест. Буквально за неделю до 
трагедии он поступил на учебу в библейский 
колледж и после Нового года должен был 
начать учёбу. Теперь же всё это разом отме-
талось в сторону. Похоже, жизнь несла его 
совсем в другом направлении, и нужно было 
думать о том, как бы выбраться из всей этой 
истории. И не столько страх перед будущим 
наказанием терзал его, сколько горечь оби-
ды и непонимания в отношениях с Богом да-
вили плитой, не давая выпрямиться. 

Следователь, занимавшийся его делом, 
оказался «человеком». Потолковав с ним 
долгое время в кабинете, он сказал, что «све-

тит статья», хотя многое будет зависеть от 
состояния здоровья пострадавшего. Вина 
водителя была слишком очевидна, поэтому 
можно было предвидеть исход следствия. 
И хотя Николай точно мог сказать, что он 
не видел подвернувшегося велосипедиста 
(т. к. он находился в «слепой зоне», где его 
невозможно было увидеть), факт оставался 
фактом: «крайним» был шофёр. Напоследок 
следователь посоветовал поискать хорошего 
адвоката, иначе «дело – дрянь». 

Это было ясно Николаю и без объяснений. 
Но он знал, что есть у него небесный «Адво-
кат», который силён оправдать его. 

В больнице требовали дорогостоящих ле-
карств, родственники больного угрожали, 

церковь молилась. Деньги, 
поспешно собранные друзья-
ми и общиной, ушли в первую 
же неделю. Пришлось залезть 
в долги, чтобы хоть как-то 
удовлетворить требования 
врачей. Адвокат, адрес которо-
го дал следователь, также за-
просил «кругленькую сумму», 
ненавязчиво давая понять, что 
без него дело будет проиграно.

Казалось, проблемы, кото-
рые должны были равномерно 
рассредоточиться в жизни, 
вдруг столпились сейчас, на-
перебой заявляя о себе. Обсто-

ятельства, ставшие невыносимыми, порож-
дали внутреннюю душевную смуту. Иногда 
он приходил домой поздно вечером, упав на 
диван, пытался забыться, но мысли, как на-
зойливые мухи, роем кружились в голове. 

Прошло два месяца. Суд, намечавшийся на 
конец второго месяца, был по неизвестным 
причинам отложен. 

Между тем в больнице дела заметно улуч-
шились. На удивление всем, больной благопо-
лучно пережил реанимационный период 
и после операции пришёл в себя. Врачи пред-
полагали, что он самое малое год будет лежать 
в постели, а он через два месяца начал уже 
ходить на костылях. Похоже, чудо, о котором 
просила церковь, стало постепенно прорисо-
вываться, проявляться, как изображение на 
фотобумаге. Происходило воистину неверо-
ятное. Лечащий врач рассказывал, что как-то 

«Господи, что за книга это
Священное Писание! Какое чудо и

какая сила, данные с нею человеку!
И сколько тайн разрешённых и

откровенных! Люблю книгу сию!
Гибель народу без Божьего Слова,

ибо жаждет душа сего слова и
всякого прекрасного восприятия».

Ф.М. Достоевский
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раз к нему привезли пострадавшего, которо-
го переехал «уазик». Тот скончался на сле-
дующий же день. Этого же переехал целый 
КамАЗ, и тем не менее он жив, и дело идёт 
на поправку. Был ли гравий на просёлочной 
дороге слишком рыхлым и, промявшись под 
жертвой, принял часть массы грузовика на 
себя, или же Бог действительно действует? 
Это оставалось загадкой. 

Николай чувствовал, что осуществляет-
ся какой-то неведомый ему план и он играет 
в нём не последнюю роль. Солнце надежды 
пробивалось сквозь тучи, и он, осознавая, что 
Бог не оставит, радовался этим проблескам, 
как ребёнок, увидевший в толпе незнакомых 
людей свою мать. Кажется, он начинал кое-
что понимать, кажется, нащупал ниточку 
Божественного провидения и теперь, робко 
держась за неё, следовал по тёмному лаби-
ринту. И с удивлением отмечал для себя, что 
никогда в жизни так не нуждался в Боге, как 
в последние два месяца. Никогда ещё Бог не 
был ему так необходим, как последняя надеж-
да, как соломинка для утопающего. Неужели 
это и есть настоящая духовная жизнь, когда 
вот так, по краю обрыва, когда молитвы при-
обретают естественность и вдохновенность? 
Естественность крика о помощи, вдохновен-
ность просьбы о помиловании… 

За несколько дней до суда позвонил ад-
вокат, спрашивая, нуждается ли обвиня-
емый в его услугах. Теперь он уже ясно и 
недвусмысленно давал понять, что без него 
не стоит ждать положительного исхода дела. 
И был немало удивлён, услышав от Николая 
отказ. Тот решился довериться Богу и упо-
вать лишь на Его милость. 

Наутро вызвали в прокуратуру. Когда он 
с трепетом вошёл в кабинет следователя, тот 
молча протянул ему документы. Дело было 
закрыто за отсутствием в его действиях со-
става преступления. Суд так и не состоялся... 

Николай сидел перед зданием суда и смо-
трел на проезжавшие мимо машины. Перед 
взором всё расплывалось от слёз, неудержимо 
катившихся по щекам. Хотелось вскочить и 
бежать быстрее к друзьям, к родным, к церк-
ви, но ноги не слушались, и он всё сидел и 
сидел на скамейке под тенью акаций. 

В декабре пострадавшего выписали из 
больницы, а в январе Николай уехал на учебу 
в духовную семинарию. Он решил посвятить 
Богу всю свою жизнь, познавать Его законы, 
Его Слово, черпать из кладезя Его мудрости. 
Вот, оказывается, к чему Бог вёл его! 

Теперь, после двух месяцев учёбы, перед 
ним лежит повестка. Мысли вихрем проно-
сились в голове: неужели снова, неужели ещё 
не всё? Для чего же это ещё, как же Божий 
план? 

Порой события стройно выстраиваются 
в ряд, образуя логическую цепь, конец ко-
торой предвидишь. Догадываясь, для чего 
было прошлое, предвосхищаешь прекрасное 
будущее и успокаиваешься, вообразив себе, 
что проник в глубины Божьего плана в твоей 
судьбе. Сердце радуется, трепещет… Смеёшь-
ся над своими переживаниями, бессонными 
ночами, над мыслями, сверлившими твой 
мозг. И заранее предрешаешь исход некото-
рых дел, представляя, как будешь рассказы-
вать об этом друзьям. 

Однако неожиданное событие круто по-
ворачивает протоптанную мыслями тропку 
в жестокую реальность. Цепь рвётся, логи-
чески что-то не стыкуется, не вяжется. Цель, 
бывшая так близко, исчезает, уносится за 
горизонт. И паника… и мысли, как свёрла, 
бессонными ночами… И вопросы, и крик к 
Богу: «Почему?» И как заклинание повторя-
ешь: «Всё ко благу»… 

В понедельник утром урок уже начался, 
когда дверь открылась и Николай вошёл 
в класс. Попросив разрешения, прошёл на 
своё место. Все сразу замолчали, как будто 
ожидая от него чего-то. В пятницу вечером, 
перед его отъездом домой, все молились о 
нём и теперь с нетерпением ждали объясне-
ния, что же произошло. 

– Всё хорошо, – сказал он, начиная отыски-
вать в конспекте нужную тему. 

– Ну, а вызывали-то зачем? 
– Да так. Совсем по другому пово-

ду. В военкомате на учёт надо было 
встать, – смущённо улыбнулся Ни-
колай.

Анна
ВОВЧУК
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А МНЕ БЫ КРЫЛЬЯ...

Я родилась в 1978 году на Днепро-
петровщине, в Украине. После 

года жизни врачи поставили мне 
диагноз тяжёлого, неизлечимого за-
болевания. До 10-летнего возраста 
меня ещё как-то пытались лечить, но 
положительных результатов это не 
принесло. В десять лет мои ноги отка-
зали совсем, а впоследствии началось 
сильное ослабление организма...

Всем, что касается веры и Господа, 
я интересовалась ещё с детства. В подростковом возрасте 
уже начала сознательно искать Бога, но так как возможно-
сти мои ограничивались четырьмя стенами моей комнаты, 
то многомилостивый Господь Сам пришёл и нашёл меня. 
Уверовала я в мае 1995 года, а в завет с Богом вступила 
в августе 1998 года.

Стихи, которые я пишу, – это внутренняя жизнь моей 
души, со всеми её переживаниями, взлётами и падениями, 
радостями и печалями. Это как дневник, в котором обычно 
пишешь, ничего не скрывая, всю правду о себе: что и как 
чувствуешь, думаешь, понимаешь в разные периоды земной 
жизни, находясь на узком, тернистом пути. Бог давал вылить 
всё, что внутри, на бумагу и этим очень часто выводил меня 
из состояния депрессии.

Делясь переживаниями, выраженными в стихах, с немно-
гими друзьями, я видела, что, несмотря на разные житейские 
обстоятельства, стихи находят в их душе отклик. Это, по сути, 
и послужило толчком к тому, чтобы согласиться напечатать 
их для более широкой аудитории.

Может быть, и другие найдут в стихах созвучное для 
своей души.

Валентина КОЦ

У окна

 Научи нас так счислять дни наши,

 чтобы нам приобрести сердце мудрое.

 Пс. 89:12

Зажгутся звёзды, и луна
Тихонько выплывет навстречу.
И, сидя просто у окна,
Увижу снова летний вечер.

Так и проходят жизни дни,
Вернее, даже пролетают:
То утра первые огни,
То ночи звёздные сияют.

Мечтам поставила запрет,
Одно желанье – ближе к Богу;
Ограниченья в этом нет,
Благословенья в этом много!

А путь и узок, и тернист,
И крест сгибает очень плечи…
Но кто душой и сердцем чист,
Иметь в подарок будет вечность.

Бывает, силы расточу
На то, что дух не созидает,
И после пустотой плачу,
Она всю радость вытесняет.

А мне бы крылья… чтоб взлететь
И оторваться от земного,
А мне бы верить и терпеть,
Не допуская в мыслях злого.

Да, жизнь – как пьеса, и сюжет
Порой сама я выбираю.
«Пролей, Господь, на разум свет,
На то, что я не понимаю».

Не страшно, что проходят дни,
И жизнь за ними пролетает,
Пусть зажигаются огни
И сердце к Богу приближают.
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       Я посмотрел… 

Да не завидует сердце твоё 

грешникам, но да пребудет оно 

во все дни в страхе Господнем. 

Притч. 23:17

Едва не пошатнулись ноги,
Едва, ступая, не упал,
Идя проложенной дорогой,
Путём, что Бог мне указал.

Я посмотрел, как нечестивый 
Живёт и здравствует теперь:
Богатство есть и дом красивый,
Хотя душою он, как зверь.

Не верит, Бога не боится,
Язык распущен по земле,
От жира глазки, как у птицы,
Душа его – в кромешной мгле.

Но всё ж во всём – благополучье,
В делах – успех, а в жизни – срам.
Устроился намного лучше,
Чем тот, кто служит Небесам.

А я? Не зря ли очищаю
Свои здесь руки, сердце, жизнь?..
И день и ночь всё омываю,
Была чтоб светлой, даже мысль?..

Томился я, и было трудно
Мне парадокс такой понять…
Но Бог повёл десницей чудно,
Чтоб нечто важное сказать.

Зашёл в святилище однажды
Я душу вновь свою излить…
И Бог ответил сердцу дважды,
Как будет грешников судить.

Коль в покаянии сердечном 
Не склонят гордую главу,
Гореть в аду – удел их, вечном,
Огонь пожжёт их, как траву.

Дни кратки, счастье мимолётно,
Богатство мира – сор и прах.
Лишь кто за Господом охотно
Шагает – будет в Небесах.

ДУХОВНЫЙ
АВТОРИТЕТ

Были и лжепророки в народе,
как и у вас будут лжеучители,

которые введут пагубные ереси.
2 Пет. 2:1 

Таким образом, можно заключить, что ко 
всему, что встречается в нашей христиан-

ской жизни, но не находит прямого подтверж-
дения в Писании, следует относиться с боль-
шим недоверием и сомнением, пока не будут 
найдены обоснования в Слове Божьем.

Если есть противоречие Слову истины, то 
ни один настоящий христианин не примет 
какой-либо опыт как от Бога. И пусть внутрен-
нее эмоциональное содержание его будет 
весьма значительным – мы не можем при-
нять его за истину, пока не будет доказано 
его неоспоримое соответствие Священному 
Писанию, указав точное место в Писании: 
главу и стих. «Обращайтесь к закону и откро-
вению» (Ис. 8:20). Таким образом, окончатель-
ное слово всегда остаётся за Словом Божьим.

Всё новое и одноразовое следует рассма-
тривать с осторожностью до тех пор, пока оно 
не будет сверено с Писанием. 

На протяжении всего XX века христиане 
представляли целый ряд несоответствующих 
Библии теорий, выдавая их за утверждения 
или аксиомы, лживость которых откроется 
лишь в последние дни.

Библия не учит нас тому, что в последнее 
время будет «новый свет» и люди будут пере-
живать прогрессивный духовный опыт. Как 
раз наоборот! 

Из Книги пророка Даниила или новозавет-
ных посланий также не следует, что христиане 
последнего времени будут радоваться «све-
ту», о котором вначале никто ничего не знал.

Да оградит нас Бог от людей, вы-
ставляющих себя мудрее апостолов 
и святее мучеников ранней церкви! 
Наилучший способ обращения с таки-
ми людьми: встать и уйти!

Эйден У. ТОЗЕР
Перевод Марии Винс
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Однажды я про-
читал высказы-
вание: «Самое 
большое вли-
яние на мир 
оказали книги, 
которые никто 

не читал». Думаю, автор этих 
слов намекал в первую оче-
редь на Священные Писания. 
И, по-моему, совершенно на-
прасно. Ежегодно в мире про-
даётся более 100 миллионов 
Библий. Маловероятно, что 
в наше тяжёлое время люди 
тратят свои кровно заработан-
ные деньги на книгу, которая 
будет просто пылиться на пол-
ке. Тем более, что всё больше 
Библий продаётся в электрон-
ном формате. Их и на полку-то 
для красоты не поставишь.

Библию читают! Но читают, 
конечно, по-разному. Апостол 
Иаков сравнивает Библию 
с зеркалом. В нём мы видим 
те черты своего лица, которые 
скрыты от наших глаз. Слово 
Божие даёт нам возможность 
взглянуть на свою жизнь со 

стороны. Любая хорошая кни-
га позволяет нам посмотреть 
на себя со стороны в каком-то 
смысле. Однако Библия по-
могает увидеть нашу жизнь 
глазами Бога. Как же мы по-
ступаем, увидев себя в Слове 
Божьем? Иаков предупрежда-
ет нас, что читающий Библию 
может быть либо «забывчи-
вым слушателем», либо «ис-
полнителем дела» (Иак. 1:25). 
Первые, взглянув на свою 
жизнь через призму Слова, 
решают всё же ничего не ме-
нять и постепенно забывают 
о том, что прочли. Тот человек, 
который «вникнет в закон со-
вершенный, закон свободы, 
и пребудет в нём», по словам 
апостола, «блажен будет в сво-
ём действовании», т. е. будет 
по-настоящему счастлив в сво-
их начинаниях.

В книге Неемии сказано: 
«И пошёл весь народ есть, 
и пить, и посылать доли, и 
праздновать с великим весе-
льем, ибо поняли слова, кото-
рые сказали им» (Неем. 8:12). 

Изучение Библии – это ра-
дость. Восьмая глава книги 
Неемии описывает кампа-
нию, развёрнутую священни-
ком Ездрой по публичному 
чтению и толкованию книги 
Закона Божьего. Главная цель 
той кампании – помочь на-
роду услышать и понять, что 
написано в Библии. Первой 
реакцией на это понимание 
была печаль от осознания 
собственной греховности, но 
священники убеждали народ 
радоваться и праздновать. 
Слово Божие действитель-
но часто обличает нас. Но 
именно настоящая радость 
и подлинный, а не поддель-
ный успех в жизни, – вот тот 
результат, к которому хочет 
привести нас Бог через изуче-
ние Его Слова.

Во второй главе Послания 
к римлянам ключевым сло-
вом является «закон». Оно 
употребляется в этой главе 
21 раз. Греческое слово «но-
мос» (закон) в понимании 
апостола Павла и каждого 

УСПОКАИВАЕШЬ
СЕБЯ ЗАКОНОМ
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иудея диаспоры неразрывно 
было связано с еврейским 
словом «тора», и может оз-
начать как собственно За-
кон Моисеев, так и Библию 
в целом, Слово Божье. По-
пробуйте прочитать вторую 
главу Послания к римлянам, 
подставляя вместо слова 
«закон» слово «Библия». По-
слание зазвучит совершенно 
неожиданным образом: «Вот, 
ты... успокаиваешь себя Би-
блией, и хвалишься Богом, и 
знаешь волю Его, и разумеешь 
лучшее, научаясь из Библии, 
и уверен о себе, что ты путе-
водитель слепых, свет для на-
ходящихся во тьме, наставник 
невежд, учитель младенцев, 
имеющий в Библии образец 
ведения и истины». Как вам? 
У меня, например, мурашки 
по коже пробежали.

В евангельских церквах 
Библия, Слово Божие, нахо-
дится в центре как совместно-
го богослужения, так и лич-
ной духовной жизни каждого 
отдельного верующего. Мы 

собираемся вместе, чтобы по-
слушать Слово Божие. Мы из-
учаем Слово в малых группах. 
Мы учим каждого члена церк-
ви, что ежедневное чтение Би-
блии совершенно необходи-
мо. И всё это правильно. Так 
и должно быть. По-другому 
быть не может. Но опасность, 
о которой предупреждает нас 
сама Библия устами Павла, 
состоит в том, что мы способ-
ны перепутать изучение Би-
блии с её исполнением. Знать 
Писание, к сожалению, ещё не 
значит жить по нему. Знание 
Библии жизненно необходи-
мо, но знающий её и живущий 
церковной жизнью человек 
впадает в искушение встать на 
следующую позицию: «Я совер-
шенно не такой, как все эти из-
вращенцы и идолопоклонни-
ки, про которых Павел говорит 
в первой главе. Я каждый день 
изучаю Библию и каждое вос-
кресенье хожу на собрание. 
Я хороший». Помните героя 
знаменитой притчи Иисуса? 
«Фарисей, став, молился сам 
в себе так: „Боже! Благодарю 
Тебя, что я не таков, как про-
чие люди – грабители, обидчи-
ки, прелюбодеи – или как этот 
мытарь“» (Лк. 18:11). А что, 
если вместо слова «фарисей» 
поставить название вашей 
конфессии? «Баптист, став, 
молился сам в себе так: „Боже! 
Благодарю Тебя, что я не та-
ков, как прочие люди“».

Есть одна еврейская прит-
ча: «На подворье у Любавич-
ского Ребе жил козёл. На под-
ворье он родился, на подворье 
он и состарился. Много лет он 
видел Ребе по нескольку раз 
в день. Видел, как Ребе вы-
ходит и как Ребе заходит. И у 
него была борода, как у пра-
ведников хасидов. Но он так и 
остался козлом...» 

Мартин Лютер и другие 
лидеры Реформации устано-

вили принцип Sola Scriptura – 
«только Писание». Это озна-
чает, что Библия – Священное 
Писание, высший авторитет 
во всех вопросах учения и 
практики. Но важно понимать 
при этом следующее.

Во-первых, реформаторы 
не пытались нам сказать, что 
нужно читать только Пи-
сание. Чтобы понять, о чём 
говорит Библия, нужно пони-
мать, в каком историческом 
контексте была написана та 
или иная книга, что означало 
то или иное понятие на языке 
оригинала в ту эпоху и в той 
местности, где была написана 
книга. Поэтому, чтобы понять 
Писание, нам нужна помощь, 
помощь богословов, лингви-
стов, историков, помощь на-
ших братьев и сестёр по вере.

Во-вторых, Sola Scriptura 
не означает, что только зна-
ние и даже понимание Пи-
сания само по себе решает 
все наши проблемы с Богом. 
Можно всю жизнь провести 
в церкви. Родиться в церкви 
и там же состариться. Можно 
много лет по нескольку раз 
в день видеть замечательных 
и истинных христиан, как они 
«выходят и заходят», и быть 
очень похожим на них. Мож-
но читать Библию и знать её, 
как они. Но «когда же придёт 
Сын Человеческий во славе 
Своей... соберутся пред Ним 
все народы; и отделит од-
них от других, как пастырь 
отделяет овец от козлов; 
и поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов – по 
левую» (Мф. 25:31–33).

Дай Бог каждому 
из нас в тот день не 
оказаться «козлом 
с подворья Люба-
вичского Ребе».

Игорь
РАЙХЕЛЬГАУЗ

Вот, ты называешься иудеем,

и успокаиваешь себя

законом, и хвалишься Богом,

и знаешь волю Его,

и разумеешь лучшее, 

научаясь из закона,

и уверен о себе,

что ты путеводитель слепых, 

свет для находящихся

во тьме, наставник невежд, 

учитель младенцев,

имеющий в законе 

образец ведения и истины.

Рим. 2:17–20
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ЧИТАЙТЕ БИБЛИЮ!

r	В этом году исполняется 500 лет со дня об-
народования знаменитых тезисов Мартина Лю-
тера, положивших начало Реформации. По одной 
версии, Лютер прибил свои тезисы к дверям церк-
ви в Виттенберге, по другой – отправил письмом 
епископу Майнцскому, а возможно, сделал и то, и 
другое. Не это важно. Важно, что тезисы Мар-
тина Лютера возымели действие – и началось 
обновление церкви, возвращение ей изначального 
облика, каким он был при апостолах, каким описан 
в Новом Завете. Тезисы… Слова, изложенные на 
бумаге… Слова… Пётр Анатольевич, как вы отно-
ситесь к словам?

n	«В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог». Этот текст взят из 

Евангелия от Иоанна. Здесь говорится о Бо-
жьем Слове, которое творит, созидает, настав-
ляет, вдохновляет и, где это необходимо, об-
личает. Человек, соприкоснувшийся со Словом 
Бога, познаёт Бога. И Слово, исходящее от Бога, 
реформирует сердца людей. 

Нечто подобное пережил профессор Ок-
сфордского университета Джон Уиклиф. В 1379 
году он осознал, что Христос является Главой 
Церкви. Осознав, стал провозглашать эту ис-
тину. Но, провозглашая власть и величие Бога, 
Уиклиф понял: его слово в сравнении со Сло-
вом Бога – ничто. По этой причине он взялся 
за перевод Библии. В 1384 году Божье Слово 
стало доступным всем, владеющим английским 
языком. 

Мне кажется, что, празднуя 500-летие 
Pеформации, можно вспомнить добрым 
словом и Джона Уиклифа. Благодаря обще-
доступному для простого люда Писанию, 
многие англоговорящие люди пережили 
духовное возрождение. Напомню читателям, 
что произошло это в XIV веке. Отношение Джо-
на Уиклифа к Божьему Слову нашло отклик 
в сердце у тех, кто был лично с ним знаком. 
Чешский студент Ян Гус, обучавшийся в Ан-
глии, принёс идею церковной реформации 
к себе на родину – в Чехию. Его как еретика 

Христиан называют «людьми Слова», «людьми Книги». 
Это действительно так. Да и вообще, книги и слова окру-
жают нас повсюду, формируют и влияют на нас. Сколь-
ко печатных изданий ежедневно выпускают типографии! 
Среди них есть журналы и книги нашего издательства. 
Сегодня мы побеседуем с директором миссии «Свет на 
Востоке» в России, пресвитером Санкт-Петербургской 
евангельской церкви (СПЕЦ) Петром Анатольевичем 
Луничкиным и попытаемся узнать, какое место в его 
жизни и служении занимают слова и книги.
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сожгли на костре. До конца жизни Ян Гус был 
уверен, что только Слово, исходящее от Бога, 
меняет человека. Яна Гуса, жившего в XV 
веке, можно также отнести к первопроход-
цам Реформации. 

Я уверен, что на протяжении всей исто-
рии христианства были сподвижники ду-
ховного преобразования через Божье Сло-
во. Теперь мы подошли к Мартину Лютеру. 
Внимательно изучая Писание, он понял, 
что человек получает вечное спасение не 
через церковь и её обряды, а исключитель-
но по вере, даруемой Богом. «Я очень хотел 
постичь смысл Послания к римлянам, и 
затруднение представляло лишь одно вы-
ражение – „праведность Бога“, поскольку 
я считал, что речь идёт о том, что Бог 
праведен и справедливо наказывает за не-
честие и несправедливость... День и ночь я 
размышлял, пока... не понял, что речь идёт 
о праведности Бога, Который по милости и 
благодати оправдывает нас по вере. Я по-
чувствовал, что родился заново и вошёл 
через открытые двери в рай. Всё Священное 
Писание приобрело для меня новое значение, 
и если раньше „праведность Бога“ вызыва-
ла у меня ярость, то теперь это выраже-
ние стало для меня невыразимо прекрасным 
в огромной любви. Это выражение из Посла-
ния стало для меня небесными вратами». 
(Из биографии «Martin Luther: The Formative 
Years», Barend Klaas Kuiper). Мартин Лю-
тер, как и Джон Уиклиф, перевёл Библию на 
общедоступный немецкий язык. 

Я уверен, что духовная реформация всегда 
начинается со Слова, Слова с прописной бук-
вы, Слова Божьего. Слова, произносимые че-
ловеком, в отличие от Божьего Слова, могут 
действовать как положительно, так и отри-
цательно. Слова человека могут либо послу-
жить целительным бальзамом, либо прине-
сти болезнь или смерть. И потому к словам, 
произносимым мной, я стараюсь относиться 
с особой ответственностью. Я помню о том, 
«что за всякое праздное слово, какое ска-
жут люди, дадут они ответ в день суда» (Мф. 
12:36). К Слову Божьему я отношусь благо-
говейно. Верю в чудесную духовную рефор-
мацию всякого грешника, если его коснётся 
Писание. И потому это Слово проповедую. 
Что касается апостола Иакова, то он утверж-
дал, что делам предшествует вера. Если же 
за словесным провозглашением веры ничего, 
кроме слов, нет, то это – пустое благочестие.

r	Отец Реформации провозгласил знамени-
тый лозунг «только Писание», отдав, таким 
образом, весь духовный авторитет только 
Писанию. Многочисленные пояснения, коммен-
тарии, жития и прочие произведения потеряли 
то значение в протестантизме, каким они об-
ладают по сей день в католицизме и правосла-
вии. Правильно ли это?

n	Библия – богодухновенная книга, авто-
ритетное Слово Бога. Наши попытки духовно 
преобразовать себя, членов своей семьи или 
окружающих нас людей вне Божьего Слова 
тщетны. Испытав на себе бессмысленность 
человеческих стараний, отцы Реформации 
утвердили один из важнейших тезисов – Sola 
Scriptura («только Писание»). Этот тезис харак-
теризовал их отношение к Библии как к един-
ственному источнику вероучения. Что касается 
различных преданий, церковных сочинений, 
толкований, то их истинность, по убеждению 
протестантов, должна определяться, прежде 
всего, соответствием Священному Писанию. 
Духовные труды древних или современных 
авторов, кем бы они ни были написаны, не 
должны быть приравнены к Божьему Сло-
ву. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлёк вас 
философией и пустым обольщением, по преда-
нию человеческому, по стихиям мира, а не по 
Христу» (Кол. 2:8). Sola Scriptura – правило для 
всех христиан.

r	Многие христиане в наших общинах 
считают, что, кроме Библии, вообще не надо 
ничего читать: не только светскую литера-
туру, но и духовную. Зачем? Есть же Священ-
ное Писание! Дух Святой даёт понимание ве-
рующему, учит его, вразумляет. А остальные 
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книги – в лучшем случае от человека и вполне 
способны растолковать что-нибудь не так. 
Как Вы думаете, нужно ли читать христиан-
скую литературу?

n	Sola Scriptura («только Писание») – не 
призывает человека отказаться от чтения 
духовной литературы. Как я сказал ранее, 
нельзя произведения древних или современ-
ных авторов приравнивать к Божьему Слову. 
Книги, которые помогают нам возрастать 
духовно, читать необходимо. А вот от чтения 
книг, разоряющих наш духовный мир, не-
обходимо отказаться. Апостол Павел пишет: 
«Всё мне позволительно, но не всё полезно» 
(1 Кор. 6:12). Христианская литература в боль-
шинстве своём полезна. Она помогает чело-
веку осмыслить земную жизнь под знаком 

вечности. Лично я постоянно читаю духов-
ную литературу различных жанров. Читаю и 
светскую литературу. Есть ведь очень много 
интересных и поучительных книг. Главное, 
читая, помнить, что чтение литературы не 
может заменить чтение Библии. Если я хочу 
возрастать духовно, то мне необходимо чаще 
прибегать к Священному Писанию, ибо «вера 
– от слышания, а слышание – от Слова Бо-
жьего» (Рим. 10:17).

r	Общеизвестно, что сейчас люди читают 
всё меньше и меньше книг. Уже вполне офици-
ально говорят, что профессия библиотекаря 
уходит в прошлое, что скоро исчезнут печат-
ные периодические издания. Да и Библию многие 
молодые люди в церквах видят только на экра-
не мобильного телефона. А какую роль играют 
книги в Вашей жизни и в семье?

n	У меня большая библиотека печатных 
книг, которую я собирал годами. Книжные 
полки создают определённый уют. Но для 
чтения я всё больше и больше использую 
свой гаджет. Веление времени – электрон-
ная книга. Я уверен, носитель информации 
не важен, важна суть, содержание. Благода-
ря различным гаджетам и облачным серви-
сам, мы имеем постоянный доступ к тыся-
чам книг.  Профессия библиотекаря уходит 
в прошлое, но в этом нет ничего страшного. 
Разобраться с десятками тысяч электрон-
ных книг – сейчас дело несложное. Несколь-
ко кликов – и нужная книга на экране. Глав-
ное – желание читать книги. Но желание 
сопряжено с принципиальным решением. 
Я принял решение – читать. Сейчас это уже 
стало нормой, правилом.

r	Можете назвать любимых авторов, лю-
бимые произведения?

n	Библия. Книги Филиппа Янси, Макса 
Лукадо, Клайва Льюиса. Мне нравится Досто-
евский, Солженицын. Сейчас перечитываю 
Карла Барта, его толкование Послания к рим-
лянам. Я читал даже произведения Фрэнка 
Перетти. А что?

r	Ваше пожелание для читателей нашего 
журнала.

n	Всем читателям наших журналов же-
лаю почаще прибегать к чтению Священного 
Писания. Читайте Слово Божье для укрепле-
ния вашей веры. Читайте вдумчиво, всегда 
помня о том, что в руках вы держите живое, 
истинное Слово великого и вечного Бога, вы-
веденное на носитель.

Помните о том, что Библия – это не про-
изведение, созданное в соавторстве разных 
людей. Библия – духовнореформирующее 
средство. Великие реформаторы через Слово 
Божье пережили прежде всего личное духов-
ное преобразование, и лишь потом их духов-
ное обновление повлияло на окружение. 

Читайте книги, которые помогают вам 
становиться лучше. Читайте и наши журна-
лы, ведь мы готовим их для вас!

r	Спасибо за беседу!
Вопросы задавала

Надежда ОРЛОВА
Фотографии из архива Петра Луничкина
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Недавно мы праздновали десять 
лет миссионерского палаточного 
служения «Свет на Востоке». Не-
большой срок, но для наших мис-
сионеров каждая поездка – это 
целое событие, неделя реального 
Божьего присутствия, реальных 

Божьих действий, это Божья школа возраста-
ния и смирения. Вспомним, с чего всё начина-
лось.

Больше десяти лет назад в нашей миссии 
была организована школа, предоставляющая 
возможность получить хорошие теоретиче-
ские знания по миссионерству. Однако необ-
ходима была практика. Тогда было решено на-
чать палаточное служение. В то время суть его 
заключалась в следующем: мы разбивали в го-
роде большую палатку (мест на 300), днём про-
водили служение для детей, а вечером – для 
взрослых. Как правило, на детском служении 
палатка была переполненной, а вот на собра-
ниях для взрослых приходили лишь несколько 
человек. Было и такое, что за всю неделю слу-

Десять лет
в Божьей школе

жения никто так и не покаялся. Это нас, конеч-
но, расстраивало: было потрачено немало сил, 
средств и времени. Мы задавались вопросом: 
«Неужели палаточное служение более неэф-
фективно, и нет смысла его проводить? И что 
в таком случае делать дальше?» Тогда Господь 
показал нам выход из этого положения и реше-
ние вопроса: не нужно приглашать людей при-
ходить к нам, чтобы рассказать им Евангелие, 
мы сами пойдём к ним и расскажем Благую 
весть у них дома. И тогда всё изменилось. Мы 
увидели, что люди по-прежнему жаждут слы-
шать Слово Божье и ищут Господа. Так появи-
лось третье служение – благовестие «От сердца 
к сердцу», которое по значимости и эффектив-
ности сразу же заняло первое место. Позднее 
мы также решили проводить отдельные собра-
ния-евангелизации для молодёжи.

Выставка «Жизнь Иисуса Христа» (репро-
дукций картин всемирно известных художни-
ков) была нашим пятым видом служения. Ра-
нее выставка проходила в музеях, картинных 
галереях или других закрытых помещениях 

И помни весь путь,
которым вёл тебя Господь, Бог твой.

Втор. 8:2
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городов. Посетителей с каждым годом стано-
вилось всё меньше. Тогда мы решили выстав-
лять картины на улицах в самых оживлённых 
местах. Мы подобрали комплект картин таким 
образом, чтобы по ним можно было рассказы-
вать Евангелие. Вскоре этот вид служения стал 
популярным среди населения разных городов: 
с помощью картин тысячи людей услышали 
Евангелие.

Сегодня палаточное служение включает 
в себя пять различных ежедневных служений, 
проходящих на протяжении всей недели еван-
гелизации: три – в палатке (детское, взрослое 
и молодежное) и два – вне её (выставка картин 
и благовестие «От сердца к сердцу»).

Мой путь к служению

Путь мой к палаточному служению был 
долгим. Раньше я не любил благовествовать и 
миссионерские поездки в частности. Мне было 
трудно рассказывать Евангелие незнакомым 
людям. Их реакция непредсказуема: они 
могут отвергнуть, обругать и даже побить. 
Неприятно мне было жить при любой погоде 
в палатке без элементарных удобств, доступ-
ных для любого местного жителя в любое 
время суток. Даже будучи пастором церкви, 
я всячески избегал конференций и прочих 
мероприятий, где речь шла о миссионерстве 
и благовестии. Я считал, что это не моё. Мне 
комфортнее было нести служение в церкви.

Однажды я оглянулся на несколько по-
следних прожитых дней и понял, что я, хоть 
и занимался чем-то, прожил их совершенно 
бессмысленно, впустую. Мне стало жаль бес-
плодно потраченное время. Бог сокрушил 
моё сердце. Я упал на колени и со слезами на 
глазах начал просить у Господа прощения за 
бесцельно прожитые дни. Я молился Богу, 
говоря: «Я не хочу тратить дни своей жизни 
напрасно. Почему так получается? Может, я иду 
не Твоей, а своей дорогой? Дай понять Твою 
волю! Я хочу снова подтвердить своё посвяще-
ние Тебе. Будь полноправным хозяином моей 
жизни. Делай с ней всё, что считаешь нуж-
ным, я не хочу больше тратить напрасно ни 
дня моей жизни». Это был крик души. 

С того времени я начал постепенно пони-
мать, что Бог ведёт меня к благовестию. Вспо-
миная стих Евангелия от Луки (10:2) «Жатвы 
много, а делателей мало; итак, молите Госпо-
дина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву 
Свою», мы молились о «делателях» в молит-



В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 17 2 7

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

В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  1/ 2 0 17 2 7В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 17 2 7

венных группах церкви. Бог верен, Он ответил 
на молитвы и послал… меня. Однако, даже по-
нимая это, я продолжал тянуть время, пока не 
попал в больницу. Там Бог очень наглядно по-
казал мне, что люди умирают, так и не узнав о 
спасении, идут в ад. Выйдя из больницы, я сра-
зу же прошёл курс по благовестию «От сердца к 
сердцу». После этого я начал преподавать этот 
курс в своей церкви, а вскоре – в миссионер-
ской школе «Свет на Востоке». Через этот же 
курс я попал и в первую миссионерскую поезд-
ку нашей школы. На первых евангелизациях 
мы благовествовали тем людям, которые при-
ходили в палатку, а потом уже ходили по домам. 
Это дало второе дыхание всему палаточному 
служению. С тех пор за десять лет Бог посылал 
в мою жизнь тысячи людей, и каждая встре-
ча – неповторима. Это наполняет моё сердце 
радостью оттого, что я исполняю Божью волю, 
что ни один день моей жизни не проходит на-
прасно. Моля Господа больше десяти лет назад 
о переменах в жизни, я и не предполагал, как 
Он её изменит. И за всё это я, который раньше 
был противником благовестия, всю славу воз-
даю Богу.

Несколько историй
из миссионерских

поездок

За десять лет служения накопилось бесчис-
ленное множество свидетельств, двумя из ко-
торых я бы хотел поделиться с вами.

Однажды мы проводили евангелизацию 
в одном из городов Запорожской области. По-
лучилось так, что есть мы ходили в здание, 
находящееся в трёхстах метрах от места, где 
была разбита палатка. Однажды утром мы, 
как обычно, небольшими группами шли на 
завтрак. Навстречу нам шёл молодой человек 
лет тридцати, с которым все мы приветливо 
поздоровались. Вернувшись с завтрака в па-
латку, мы увидели того самого мужчину. Он 
ждал нас с вопросами: кто мы такие и почему 
такие приветливые и улыбающиеся. Объяснив, 
кто мы, разумеется, рассказали ему Евангелие. 
Он очень внимательно слушал. Не успел я при-
звать его к покаянию, как молодой человек 
упал посреди палатки на колени и со слезами 
на глазах начал каяться перед Богом. Встав 
с колен с сияющими от слёз и радости глаза-
ми, он рассказал, какие тяжёлые обстоятель-
ства были в его жизни в последнее время. Он 
уже просто не видел выхода. Этим утром он 

принял решение: взяв верёвку, решил пове-
ситься. «А теперь я хочу жить», – сказал он. 
С того момента он каждый день несколько ча-
сов проводил в нашей палатке. Расстались мы 
уже друзьями, воздавая Богу славу.

Другой случай произошёл в Донецкой обла-
сти. Был вечер, молодёжное служение подхо-
дило к концу. Вдруг в палатку забежал пьяный 
парень и начал драку. Его попытались унять, 
вывели из палатки, но он с ругательствами 
рвался обратно. Увидев, что сам не может про-
рваться, он позвонил кому-то. Молодёжное 
собрание к этому времени уже закончилось. 
Тогда ко мне подошёл один подросток, кото-
рый посещал наши встречи, и предупредил: 
«Убегайте отсюда поскорее, тот пьяный па-
рень сейчас звонит своим дружкам, а их банда 
ни перед чем не остановится». Я испугался. 
Нас было около 20 миссионеров, половина – 
сёстры. Мы жили в палатках возле большой 
палатки для евангелизаций. Был поздний ве-
чер. Бежать было некуда. Что делать? Первая 
мысль – взывать к Богу. Так мы и поступили: 
собравшись вместе, начали взывать к Господу. 
Молитва была очень искренней, а как иначе? 
Когда предчувствуешь опасность, молишься 
всегда искренне. После этого мы воспряли 
духом. Я подошёл к пьяному парню, который 
всё ещё разговаривал по телефону. Я молил 
Господа дать нужные слова. Подойдя, я произ-
нёс: «Я – пастор церкви, хочу за тебя помолить-
ся». Не дожидаясь ответа, я обратился к Богу. 
Окончив, открыл глаза и увидел удивлённое и 
растерянное лицо молодого человека. Я взял 
его под руку и пригласил в палатку. Его госте-
приимно встретили, напоили чаем, дружелюб-
но побеседовали и подарили Новый Завет. Он 
дрожащими руками взял книгу и поцеловал. 
Потом извинился перед человеком, которого 
ударил, и вышел из палатки. Его уже ждали, но 
он сообщил друзьям, что всё нормально, и они 
вместе ушли. Тогда мы склонились в молитве, 
благодаря Господа за Его милость. 

Это лишь несколько историй из огромно-
го множества свидетельств и благословений, 
которые Господь посылал за время 
нашего служения. Ему за всё да будет 
слава!

Виктор ТАНЦЮРА,
руководитель

миссионерского отдела
УМО «Свет на Востоке»

Фотографии из архива автора
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Ро д и л с я  я  в  с е м ь е , 
далёкой от Господа. 
Рос, как все совет-
ск ие люди: школа, 
институт. Закончил 

его как инженер-электрик. 
Это моя первая профессия. Но 
инженером работать не при-
шлось. Сразу после окончания 
института я стал заниматься 
модной в то время социоло-
гией. Закончил университет-
ские курсы по социологии. 
Потом изучал психологию. 
В общем, дошёл до того, что 
стал работать в Одесском го-
сударственном университете 
на кафедре марксистско-ле-
нинской философии старшим 
научным сотрудником. И вот 
там Господь и нашёл меня. 
Нашёл удивительным обра-
зом. Никто мне ничего не рас-
сказывал ни про Евангелие, 

ни про веру. Я просто искал 
в жизни что-нибудь интерес-
ное.

Люди час то приход ят к 
Богу через трудности: болез-
ни, проблемы... Со мной было 
с точнос тью до наоборот, 
как говорят у нас в Одессе... 
Господь открывал мне все 
двери. Хотел я заниматься на-
укой – пожалуйста, Господь 
даёт. Заинтересовался фило-
софией – пожалуйста. Вроде и 
успех есть, а вот смысла нет. 
И я не понимал, чего хочу. Ув-
лекался музыкой, литерату-
рой. Стал членом молодёжной 
секции Одесского отделения 
Союза писателей. И там Господь 
открывал двери: пожалуйста, 
можешь заниматься лите-
ратурой. И снова я вижу, что 
мне то, ради чего стоит жить, 
самое интересное – не инте-

Я ПОНЯЛ, ЧТО Я ВЕРЮ

ресно. Я метался в поисках 
смысла жизни, интереса ради 
чего жить ...

Моя личная жизнь, так как 
я никак не мог успокоить-
ся, стала напряжённой, мы 
с женой уже были на грани 
развода. И хотя внешне всё 
было прекрасно, моя жизнь 
катилась под откос. И в этом 
состоянии внутреннего кри-
зиса при внешнем благополу-
чии Господь меня встретил. 
Встретил через одного моего 
друга. Он принёс мне книгу. 
Это был Новый Завет. Он мне 
его дал со словами: «Это кни-
га, которую нам с тобой давно 
уже нужно было прочитать!» 
Я не ожидал такого предло-
жения от него. Он был одним 
из ведущих художников Одес-
сы. В совете художественного 
фонда. В его мастерской мы 
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проводили много времени за 
совсем не святыми делами. 
Жили довольно распутной 
жизнью. И от него получить 
такую книгу было очень уди-
вительно. Он мне ничего не 
рассказывал. Вручил книгу и 
ушёл. Думаю, что он не знал, 
как я отреагирую. Ведь год 
был на дворе 1978-й... Совсем 
другие были времена.

Мы вместе с женой взахлёб 
читали Новый Завет. Это за-
няло у нас несколько месяцев. 
Мы то и дело брали в руки 
Новый Завет и читали его. 
Однажды жена меня спраши-
вает: «И ты веришь всему, что 
здесь написано?»

Я был в замешательстве. 
Я не мог сказать, что я не 
верю. Я понял, что я верю 
всему, что здесь написано. 
Я не заметил, как я стал ве-
рующим. И я начал исследо-
вание: я с т а л з а пис ыв ат ь 
возникавшие у меня вопро-
сы, пошёл в библиотек у и 
взял книги, критиковавшие 
Биб ли ю.  Читал Писание и 
библейскую критику и вско-
ре понял, что вся эта крити-
ческая литература была на-
правлена не против Библии и 
Бога, а против определённой 
модели Бога, которую сами 
же авторы этих книг и созда-
ли. Я был шокирован этим от-
крытием. Это меня потрясло, 
совершенно выбило из колеи.

А через месяца два или 
три пришёл ко мне этот друг-
художник, который дал нам 
Новый Завет. Мы дру жили 
семьями. Моя жена закончила 
вместе с его женой художе-
ственное училище и художе-
ственный институт. Она тоже 
была художником. Мы хоро-
шо знали друг друга. И когда 
он пришёл и сказал нам, что 
начал посещать баптистов, 
то для меня это был второй 
большой шок. Баптисты – это 

же ужасные люди: младен-
цев режут, оргии устраивают 
страшные. Хотя я когда-то 
сдавал научный атеизм, но 
наивно верил всей этой дре-
мучей пропаганде, распро-
странявшейся в народе.

Так вот, этот наш друг стал 
не так давно посещать бап-
тистов. Там он получил и Но-
вый Завет, который подарил 
нам. Он рассказал нам о сво-
ей церкви. Сначала я послал 
«на разведку» свою жену. Она 
вернулась такая счастливая... 
Рассказывала, как там хоро-
шо, как там интересно было. 
На следующее воскресенье 
мы уже вдвоём пошли. Я был 
потрясён, когда впервые при-
шёл туда, на Серова, 34. Это 
обычный жилой дом в Одессе, 
на Молдаванке. Молитвен-
ный дом посреди двора. Тес-
но-тесно расставлены стулья 
человек на 400 или 450. А об-
щина – больше 1000 человек. 
Все проходы заняты. Люди в 
дверях стоят, на улице... Фи-
зически невозможно было 
пройти внутрь. Так вот, один 
из братьев увидел новые лица 
и провёл нас внутрь, поста-
вил возле столбика. Сидели 
только старики и старушки. 
Молодёжь стояла.

Но особенно я был удив-
лён вот чем: за кафедру вы-
ходили братья и говорили 
очень простым русским языком, 
с ошибками. Было совершен-

но очевидно, что они нигде 
не учились. Это было видно 
с первого взгляда. Но то, что 
они говорили, содержание их 
проповеди, было настолько 
глубоко и серьёзно! Говорили 
они о таких высоких вещах, 
о которых наши профессора 
в университете только начи-
нали рассуждать. Это было 
потрясающим, и я понял, что 
это от Господа. Сами они до 
этого дойти не могли. Это Го-
сподь им открывал. Меня это 
более всего потрясло. Такой 
большой кон т рас т ме ж д у 
простой, неграмотной речью 
и такими высокими истина-
ми. Ну и мы стали посещать 
служения. У меня начались 
сложности в институте, мне 
пришлось уйти. Друзья мои 
пытались мне помочь устро-
иться в другом месте. Но это 
было невозможно: везде уже 
обо мне знали, никуда меня 
не принимали.

Помыкавшись несколько 
месяцев в поисках работы по 
специальности, я пошёл ра-
ботать штукатуром. И следу-
ющие пять лет работал шту-
катуром. Эти годы на стройке 
в общении с братьями дали 
мне очень многое. В 1984 году 
меня избрали пресвитером... 
Но это уже другая история.

Сергей Владимирович Сан-
ников основал первое в СССР 
богословское высшее учебное 
заведение, автор многих книг, 
библейских научных статей, 
составил учебник по истории 
церкви, основал богословский 
журнал... И многое-многое дру-
гое. А всё началось с потрёпан-
ного Нового Завета, живого 
Слова Божьего.

Свидетельство записано 
Вальдемаром Цорном с записи 
выступления Сергея Саннико-
ва в церкви Спрингфельд, США.

Фотографии из архива автора
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В самое сердце

Спасибо вам огромное, дорогие братья и 
сёстры, за то, что молитесь о здоровье ваших 
подписчиков. Если бы не ваши молитвы, то я 
давно бы… 

Ваши журналы несут в себе оптимизм, ко-
торый изначально был у первых христиан. Они 
правдиво рассказывают читателям о Библии. Все 
статьи как будто для меня написаны – попадают 
в самое сердце, и мне становится легче.

Журналы я раздаю своим знакомым, а также 
отдаю в церковь. Читают их не только верую-
щие, но и те, кто интересуется Библией. Они 
задают мне вопросы. Возникают разговоры, 
которые переходят в долгие беседы. 

Пожалуйста, публикуйте в журналах сви-
детельства христиан о том, как они переносят 
боль и страдания и как Бог помогает им в этой 
борьбе. Для нас, читателей, это будет большим 
ободрением.

Ваш брат во Христе
Владимир БАЗОВКИН, с. Мильково

Спасибо за разъяснения

С удовольствием читаю ваш журнал «Вера 
и жизнь». Все статьи, опубликованные в нём, 
мне очень нравятся. Хочется особенно поблаго-
дарить Петра Луничкина за разъяснение сути 
гомеопатических средств во втором номере 
журнала за 2016 год, а также за статью Петра 
Павлюка «Духовная брань христианина». В на-
шей семье было очень много грехов оккультиз-
ма, но, к сожалению, меня не понимают, когда 
я хочу вывести на свет эти дела.

НАТАЛЬЯ, г. Самара

Подписка для жителей села

Ваши журналы выписываю уже несколько 
лет. Каждый год нахожу ещё новых подписчи-
ков. Прочитав в журнале «Вера и жизнь» (номер 
шесть за 2015 год) письмо Николая Бутузова, 
я сразу же решила подписать жителей села на 
этот журнал. Раньше я жила в этом селе и мно-
гим говорила о Боге. К сожалению, здесь очень 
мало духовной литературы. Поэтому пусть 
в этом далеком от меня, но не от Бога, селе по-
трудятся ваши журналы.

Да благословит Господь вашу работу на Его 
ниве!                 

С уважением ваша сестра в Господе
Л. НЕМЧИНОВА, г. Невель

Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию книгу 
Никиты Игнатьевича Салова-Астахова 
«Юдифь» издательства «Свет на Востоке».
Н.И. Салов-Астахов – известный автор 
повестей, рассказов, богословских 
статей, проповедник и автор одного из 
популярных толкований Откровения 
Иоанна.

В предлагаемой книге он описывает 
историю, которая произошла в первые годы советской 
власти.

Еврейская девушка Юдифь обратилась ко Христу, 
и родители отказались от неё, изгнав из дому. От неё 
отвернулись друзья, родные сёстры, её оставил жених. 
Она несла людям весть о Христе и осталась верной 

Ему до конца, даже ценой своей жизни.

Предлагаем вашему вниманию неболь-
шую книгу Вальдемара Цорна «Между 
временем и вечностью». В этой книге со-
браны краткие беседы автора о Божьем 
плане спасения человека от создания 
мира до завершения истории, осущест-
вления цели творения, пришествия Ии-
суса Христа, создания Церкви Божьей, 

самого времени и вечности.
Брошюра будет интересна всем, кто интересуется 

историей, Библией или занимается евангелизацией.

Автор этих воспоминаний, София Павловна 
Ливен, во время одного из своих путеше-
ствий была призвана Господом от этой 
временной жизни в вечные обители.

О деяниях воскресшего Господа среди 
народов России и в жизни отдельных людей 
Ливен свидетельствует в ясной и увлека-
тельной форме. Автор, сама пережившая 
духовное возрождение, видела действие 
Духа Святого в жизни многих людей.

Да пробудит это повествование у 
читателей искание Бога живого и да не успокоятся они 
до тех пор, пока не познают блаженной уверенности 
в спасении во Христе. И пусть в этом поможет им эта 
книга, личное свидетельство верующей души, Софии 
Павловны Ливен.

Книги можно заказать по
любому из адресов нашей миссии.

Благословенного чтения
и распространения!
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 Ответы на вопросы, помещённые на странице 10
 1. Адам и Ева. Адам был создан из праха земного,

  и Бог вдунул в лицо его дыхание жизни, а Ева – из

  ребра, взятого у Адама (Быт. 2:7, 21–22).

 2. Иеремии (23:29). 

 3. Варух (Иер. 36:4, 26).

 4. Моисей. Он упоминается в восьмидесяти стихах.

 5. Книга пророка Аггея.

 6. Саддукеям (Мф. 22:23–29).

 7. Симон Пётр (Ин. 6:68–69).

 8. Об Аполлосе (Деян. 18:24). 

 9. В Послании к ефесянам (6:10–17).

 10. Во Христе (Кол. 2:3).

Журнал необходим

Обращаюсь к вам из колонии особого режи-
ма для пожизненно осуждённых. С 1998 года я 
отбывал наказание в колонии в селе Сосновка. 
Там я читал журнал «Вера и жизнь», который 
получал мой сокамерник. А сейчас меня этапи-
ровали в посёлок Торбеево, и я лишился необ-
ходимого мне журнала.

Дорогие братья и сёстры, пожалуйста, при-
сылайте мне журнал.

Ваш брат во Христе
Сергей ВОЛКОВ, п. Торбеево

Молюсь о своей семье

Благодарю Господа и вас за журнал «Вера и 
жизнь». 

Журнал укрепляет меня в вере, наставляет и 
ободряет. 

Я родилась и выросла в неверующей семье. 
Всего год назад я примирилась с Господом и 
приняла водное крещение. Теперь молюсь о 
том, чтобы моя семья тоже полюбила Христа 
и признала Его своим Спасителем. Особенно 
молюсь за маму. Она противится моему выбо-
ру – следовать за Христом.

Я очень люблю читать детям детскую Би-
блию в картинках. А недавно к нам домой 
попала книга Кристины Рой «Без Бога на свете». 
Детям очень понравилась эта книга, и мы ещё 
очень долгое время рассуждали о прочитан-
ном. 

Мария ПАРФЕНТЬЕВА, Казахстан

Радость

Дорогая редакция журнала «Вера и жизнь»!
Я очень обрадовалась, когда получила от вас 

журналы. Моё сердце подпрыгнуло от радости 
и застучало ещё быстрее. Мне не терпелось 
поскорее открыть конверт.

Я вам очень благодарна! Буду с удоволь-
ствием присылать пожертвования на издание 
журнала.

Инна БОСЛЕР, Германия

Жду следующего урока

Я очень благодарен Богу за то, что вы появи-
лись в моей грешной жизни. 

Получил от вас третий урок «Безграничная 
любовь» курса «Быть христианином». Очень 
интересная тема. Отвечать на вопросы мне 

помогает мой сокамерник, который вернулся 
из больницы. Раньше, когда он рассказывал 
мне о Боге, я его вообще не понимал. Теперь 
же, учась на этом курсе, это непонимание 
пропало. Мой знакомый с Богом уже больше 
10 лет. Мне очень хочется быть похожим на 
него. Надеюсь, с Божьей помощью это у меня 
получится.

У меня к вам просьба. Если возможно, при-
шлите ему, пожалуйста, Библию. К сожалению, 
его Библия за эти годы очень истрепалась. Он 
не просил меня об этом писать. Но я-то вижу, 
как у него загораются глаза, когда он берёт 
в руки мою Библию, которую вы мне прислали. 

Жду от вас следующего урока.
Виталий САДИЛО, с. Темновка

Умер для греха

Получил от вас первый урок курса «Быть 
христианином», тетради, карандаши и ручки. 
Очень вам благодарен. 

Хочу поделиться с вами радостью. В августе 
этого года я принял водное крещение. Перед 
крещением братья-служители беседовали со 
мной, объяснили мне, что посредством кре-
щения я даю обещание служить Богу до конца 
жизни. Крещение производилось полным по-
гружением в воду. Этим я засвидетельствовал 
перед всеми, что умираю для греха и обещаю 
Богу служить доброй, чистой совестью.

Молитесь за меня, пожалуйста!
Юрий РЕУКА, г. Изяслав
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   ПЕСНЯ О СЛОВЕ

                Мэри ДЖОНСОН

О Слово дорогое! 
В нём жизни полнота, 
Сокрыто в нём святое 
Богатство благ Христа. 
Ликую иль страдаю, 
В сомненья ли впаду – 
«Приди!» Христа внимаю, 
И я к Нему иду.

Спасителю отдайся, 
О сердце, навсегда! 
На миг не удаляйся 
От Бога никогда! 
Увы! Я одинокий 
Бессилен устоять; 
То ухожу далёко, 
То льну к Нему опять.

Влеки к Себе Ты мощно
И близко дай прильнуть, 
Не дай и в час полночный 
Душою мне уснуть. 
Но дай чрез все невзгоды, 
Что встречу я в пути, 
Во все земные годы 
Мне радостно идти!


