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ФЕНОМЕН ЖИЗНИ
«Какие странные слова! Кто может такое слушать?!» – негодовали фарисеи и возму-

щались ученики.
«Я – хлеб жизни… Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет 

жаждать никогда, – сказал народу Иисус. – Я – хлеб живой, сошедший с небес; едящий хлеб этот 
будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира».

Никак не вмещались слова Иисуса в прокрустово ложе религиозных представлений Его 
современников. «Хлеб, сошедший с небес», «хлеб жизни», «будет жить вовек» – нет, это выходило за рамки всего, 
что можно было принять, что было принято говорить, чему можно было поверить.

И разошлись по домам. Ученики тоже. По крайней мере, многие из них. Осталось их всего двенадцать. И две-
надцати Иисус предложил уйти, если слова Его им кажутся неприемлемыми. Но Пётр (сейчас бы сказали спикер 
группы) ответил: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни; и мы уверовали и познали, что 
Ты – Христос, Сын Бога живого».

И, начиная с этого решения, для учеников началась жизнь, полная приключений, откровений, знамений и чудес. 
Они не только уверовали в пришедшую с небес жизнь, они её приняли в день Пятидесятницы.

Иоанн (единственный из двенадцати, умерший своей смертью), писал: «О том, что было от начала, что мы слы-
шали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, 
и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – о том, 
что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами; а наше общение – с Отцом и Сыном 
Его, Иисусом Христом» (1 Ин. 1:1–3).

Принимая верой Иисуса Христа, мы принимаем Его как Господа (мы подчиняем Ему всё: всю нашу жизнь, все 
наши мечты и стремления, все наши желания и всё наше время); как Спасителя (Он примирил нас с Богом смертью 
Своей на кресте – Бог, возложив на Него вину всех людей, не вменяет ни одному человеку его вины); как жизнь 
вечную. О ней, о жизни, Иисус сказал, что верующий в Него на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь.

Апостол Павел пишет об этом так: «Если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем 
более, примирившись, спасёмся жизнью Его» (Рим. 5:10). И утешает он всех уверовавших упованием на грядущее 
совершенное искупление: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; 
о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится 
Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3:1–4).

Жизнь наша – Христос, жизнь вечная. Спасаемся жизнью Его. Всё это настолько величественно, настолько 
прекрасно, настолько свято, непостижимо, что мы, возможно, думаем: «Как это может быть? Кто может такое 
слушать?!» Или мы настолько привыкли к этим словам, что не придаём им уже того значения, которое в них вкла-
дывали апостолы, да и Сам Спаситель наш?

Об этой нормальной христианской жизни мы хотим поговорить на страницах журнала, который вы держите 
в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам общения с Господом!

Опытом этого общения вы можете делиться со всеми читателями на страницах нашего журнала. Пишите.

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

Los Glaciares National Park, Patagonia, Argentina ©  Fritz Roy/Shutterstock.com
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   СЧАСТЛИВЫЕ ЖИВУТ НЕ НАПОКАЗ

Счастливые живут не напоказ. 
Они парят естественно, свободно, 
Стать пищей не стремясь для праздных глаз 
И повод не даря молве народной.

Их счастье тихо, ровно, как река, 
Обширно, мудро и на милость щедро. 
Они страдальцев зрят издалека 
И укрывают их теплом от ветра.

Им некогда в собраниях блистать, 
До блеска драя статус и мотивы, 
И незачем себя приукрашать, 
Крича другим: «Смотрите! Мы счастливы!» 

Им глянец чужд и пафос не для них. 
Им счастье – повод окружить заботой 
Забытых, обездоленных, чужих 
И стать на деле другом для кого-то.

Они привыкли к жизни в тишине 
И не бегут на сцену за толпою. 
Они живут… и счастливы вполне 
Любовью Божьей и Его покоем.

                     Маргарита КОЛОМИЙЦЕВА
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не довелось однажды 
проповедовать в тюрь-
ме в городе Фульсбют-
тель (Германия),  где 

отбывают свой срок в основном 
террористы и убийцы. Конечно, я 
волновался и переживал. Должен, 
однако, отметить, что проблема 
была не в террористах и убийцах. 

Проблема была в присутствующих 
на собрании тюремных священ-
никах: один – от евангелической 
церкви, другой – от римско-като-
лической.

Они слушали с каменными ли-
цами, а после собрания напали на 
меня с обычным упрёком: так про-
поведовать нельзя! 

Содержание моей проповеди 
было следующее: имеющий Христа 
имеет жизнь и будет спасён; не 
имеющий Христа не имеет жизни 
и погибнет. 

Я ещё не закончил беседовать 
с заключёнными, как мои «коллеги 
по цеху» набросились на меня. 
Один из них сказал: 

ТЫ ИМЕЕШЬ
СЛОВА

ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ

Dramatic lighthouse with light. © Albinoni/Shutterstock.com  4 В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  3 / 2 0 1 8
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– Разве так можно?! Это так одно-
сторонне! И вообще, как можно 
заявлять, что человек без Иисуса – 
погибший человек?

На что я ответил:
– Так это же Сам Иисус так ска-

зал!
– Да, но что значит «погиб», 

«спасён»?
– Разве вы не знаете про себя 

лично, спасены вы или нет? – спро-
сил я.

– Нет…
– Значит, у вас нет главной, ре-

шающей основы для того, чтобы 
быть проповедником или священ-
ником.

Для него это было слишком. Он 
убежал. От паписта я отделался. 

Итак, меня снова упрекнули 
в том, что проповедь моя была 
слишком резкой. Вместо того 
чтобы пригласить людей ко Хри-
сту, я якобы только отпугнул их от 
Него. Этого я, конечно, ни в коем 
случае не хотел. Но что же делать? 
Ведь это действительно так: Иисус 
требует от каждого из нас сделать 
выбор. А сделать выбор означает: 
одно выбрать, а другое отвергнуть. 
Сделать выбор означает, что моё 
мнение необязательно совпадёт 
с мнением других людей. Мнения 
людей по поводу Иисуса всегда 
расходятся: одни Его принимают, 
другие – отвергают. Одни следуют 
за Ним, другие – оставляют. Иисус 
Сам пережил это, ходя по земле. 

В шестой главе Евангелия от 
Иоанна повествуется о том, как Ии-
сус однажды переживал большой 
кризис. Кризис в данном случае оз-
начает разделение. Большинство 
Его последователей покинули Его. 
Сегодня в Германии ежедневно 
около одной тысячи человек от-
ходит от евангелической церкви. 
Со дня воссоединения Германии 
церковь покинуло около 5 мил-
лионов человек. Люди массами 
покидают церковь, потому что ей 
больше нечего сказать им. 

Правда, во времена Иисуса 
мотив был иной. Люди отворачива-
лись от Него, потому что не выно-
сили того, что Он говорил им. Было 
время, когда толпа любила Его. 
Например, когда Иисус накормил 
5 000 человек. Тогда все, конечно, 
были в восторге от Христа, бежали 
за Ним толпой. Тогда Иисус был 
героем дня. Они хотели сделать 
Его царём. Но потом заметили: Он, 
оказывается, не просто хочет нам 
что-то дать, Он хочет от нас что-то 
получить. Он не просто подарил 
нам что-то, Он и от нас чего-то тре-
бует. Он требует, чтобы мы верили 
в Него.

«Веруйте в Бога и в Меня ве-
руйте», – говорит Иисус (Ин. 14:1). 
– «Воля Пославшего Меня есть та, 
чтобы всякий, видящий Сына и ве-
рующий в Него, имел жизнь вечную; 
и Я воскрешу его в последний день» 
(Ин. 6:40). 

После этого предложения на-
чинается протест. Уже в 41-м и 42-м 
стихах шестой главы мы читаем: 
«Возроптали на Него иудеи за то, 
что Он сказал: „Я – хлеб, сошедший 
с небес“. И говорили: „Не Иисус ли 
это, сын Иосифа, Которого отца 
и мать мы знаем?“»

Когда Он давал им бесплатный 
хлеб, чтобы они насытились, им 
было всё равно, кто был Его отцом 
и из какой семьи Он был родом. 
Но сейчас, когда Он потребовал от 
них веры, они вдруг вспомнили: 
«Так мы же Его знаем! Это же сын 
Иосифа, плотника. В его мастерской 
мы всегда покупали стружку для 
наших морских свинок. А мама Его, 
Мария, – она же на кассе работает 
в супермаркете. А с Его сёстрами 
мы вместе на уроки танцев ходили. 
А с Иисусом мы ещё пару лет назад 
вместе в футбол гоняли. С чего это 
Он, сын плотника Иосифа, вообра-
жает Себя Сыном Божьим, и почему 
это мы должны в Него верить?» 
Как видите, верить в Иисуса всегда 
считалось чрезмерным, наглым 

требованием. В то время это было 
не легче, чем сегодня. Во всяком 
случае, как тогда, так и сегодня 
Иисус категорически заявляет: 
«Я – путь, и истина, и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Ин. 14:6). 

Такое заявление о Своей ис-
ключительности делал Сам Иисус. 
Здесь Он совершенно не толе-
рантен. Если речь идёт о твоём 
спасении, искуплении, вечном 
блаженстве, то Он не признаёт 
ничего и никого другого, как толь-
ко Самого Себя. Никакой другой 
религии, личности, философии или 
мировоззрения.

Такое заявление исключитель-
ности – первое, что для большин-
ства людей считается неприемле-
мым, тем более сегодня, в эпоху 
эзотерики, когда все противопо-
ложности обнимают друг друга 
в гармонии, потому что все люди 
правы, и главная заповедь гласит: 
ты должен быть толерантным, по-
скольку никто единолично не обла-
дает истиной. В эпоху Водолея, ког-
да всё размыто и разбавлено, Иисус 
стоит в потоке времени как столп, 
об который разбиваются волны, 
разбрызгивая пену и злопыхатель-
ство возмущённого сопротивления.

А второе, что многие считают 
невыносимым в этом тотальном 
притязании Христа, это то, что Он, 
закончивший Свою жизнь на кре-
сте, называет Себя единственным 
Спасителем мира. Идеал толпы 
– тот, кто даёт хлеб, а не тот, кто 
отдаёт свою жизнь. Толпа хочет «да-
вателя» хлеба, «булочного» Иисуса, 
а не умирающего, отвергающего 
Самого Себя, требующего от нас 
самоотречения.

Как во времена Иисуса, так 
и сейчас: пока Он давал массам 
хлеб, они встречали Его аплодис-
ментами, стекаясь большими тол-
пами. Но стоило Ему заикнуться, 
что Он ждёт от них веры, их ряды 
тут же поредели.
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Иисус сказал: «Я – хлеб жизни... 
Едящий хлеб этот будет жить во-
век; хлеб же, который Я дам, есть 
плоть Моя, которую Я отдам за 
жизнь мира» (Ин. 6:48, 51).

Иисус говорит здесь о Своей 
смерти. Он хочет сказать, что мы 
можем жить только потому, что Он 
умер на кресте. Не успел Христос 
ещё закончить, как некоторые из 
слушателей начали возмущаться, – 
мол, так дело не пойдёт: «Многие 
из учеников Его, слыша то, гово-
рили: „Какие странные слова! Кто 
может это слушать?“» (Ин. 6:60).

Интересно, как Иисус реагирует 
на эту критику. Он мог бы ска-
зать: «О, извините, Я не хотел вас 
обидеть. Конечно, вам не нужно 
слишком серьёзно относиться ко 
всему этому. И если вам не хочется 
слушать о послушании, жертве, 
страданиях, смерти и кресте, то 
Я буду впредь проповедовать чуть 
мягче». Ведь так сегодня во многих 
вопросах поступает наша церковь: 
боясь кого-то обидеть, она молчит. 
Боясь кого-то потерять, она стара-
ется не сказать лишних слов о грехе, 
аде, суде, вечной погибели, покая-
нии. Боясь смутить кого-либо, она 
убирает всё «возмутительное» из 
проповеди и «распродаёт по де-
шёвке» свои служения.

В последнее время даже то, что 
Библия называет мерзостью, церк-
ви выдают за прекрасное творение 
Божье. «Распродажа» церкви идёт 
полным ходом, но Христос никог-
да не продавал Себя по дешёвке. 
Он никогда ни на миллиметр не 
отступал от Своего утверждения: 
«Верующий в Меня имеет жизнь 
вечную» (Ин. 6:47). И когда они 
приступили к Нему, возмущаясь 
(60-й стих): «Какие странные сло-
ва! Кто может это слушать?», Он не 
сказал им: «Хорошо, Я исправлюсь. 
Я больше не буду говорить: „Ве-
рующий в Меня“, но вместо этого 
скажу: „Кто хоть немного верит 
в Меня“, или: „Если кто-то совсем 

не верит в Меня, но верит, что он 
хороший человек, то он имеет 
жизнь вечную“».

Нет, этого Он не сказал. На-
против, «Иисус, зная в Себе, что 
ученики Его ропщут на то, сказал 
им: „Это ли соблазняет вас?“» (Ин. 
6:61). То есть вместо того, чтобы 
успокоить их, Он только раздувает 
пламя. Вместо того чтобы удержать 
учеников, чтобы они не разбежа-
лись, Он провоцирует их. Он про-
поведует всё более категорично, 
так как знает: только бескомпро-
миссная проповедь приведёт к ради-
кальному покаянию и преданному 
следованию за Христом.

Иисус хочет иметь не поклон-
ников, а последователей, которые 
будут слушаться Его одного, не-
взирая на потери, людей или силы 
мира сего, даже если будет трудно 
и если жизнь со Христом принесёт 
страдания. Поняв это, толпа разоча-
ровалась в Иисусе и разбежалась. 
Мы читаем в стихе 66: «С этого 
времени многие из учеников Его 
отошли от Него и уже не ходили 
с Ним».

Лидер партии, видя, как разбе-
гаются его последователи, попыта-
ется как-то удержать их: поменять 
курс, убавить шаг, предложить 
какой-то компромисс. Иисус такой 
попытки не предпринимает. Он же 
не лидер партии, чтобы добивать-
ся расположения своих товари-
щей. Он – Сын Божий, олицетворе-
ние истины. Он не сказал: «Я знаю 
истину», или: «Я имею истину». Он 
сказал: «Я – истина». А истина ни-
когда не продаёт себя. Истина не 
может быть сегодня такой, а завтра 
другой. Она сегодня, завтра и всегда 
одинаковая. И если Иисус один раз 
сказал, что хочет, чтобы мы полно-
стью принадлежали Ему душой и 
телом, то Он не может в другой 
раз сказать, что будет рад хотя бы 
частичке нашей жизни, если мы 
будем время от времени ходить 
в церковь. Ну, а если у нас вдруг 

случится любовь на стороне, ну, 
или там небольшая вынужденная 
ложь, то Он не будет мелочиться. 
Главное, что мы считаемся хри-
стианами. А насчёт Его слов – их 
не нужно понимать так буквально. 

Нет! Так Иисус ни с кем не сюсю-
кался. С чего это мы взяли, что Ии-
сус был недостаточно умён, чтобы 
выражаться ясно? Ведь Он сказал: 
«Возлюби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всей ду-
шой твоей, и всей крепостью твоей, 
и всем разумением твоим». А это 
довольно ясные слова, очень даже 
однозначные. Он вовсе не разре-
шал тебе быть христианином не 
от всего сердца. Напротив, Он в са-
мых резких выражениях осуждал 
половинчатость: «Знаю твои дела; 
ты ни холоден, ни горяч. О, если бы 
ты был холоден или горяч! Но как 
ты тёпл, а не горяч и не холоден, то 
извергну тебя из уст Моих» (Откр. 
3:15–16). Это очень резкие слова.

Однако Он не сгладил ни одно-
го-единственного из Своих резких 
слов. Не отменил ни одного из 
Своих радикальных требований. 
Даже рискуя тем, что будет покинут 
всеми Своими последователями, 
которым не нравилась такая рез-
кость. Если лидер настолько ради-
кален, то неудивительно, что в один 
прекрасный день он останется 
один-одинёшенек. Так и произошло 
с Иисусом. С Ним остались лишь 
Его двенадцать учеников. Но Он 
не умолял их: «Друзья, останьтесь 
хоть вы со Мной!» Нет, в тот момент, 
когда все ушли от Него, Он пово-
рачивается к ученикам, смотрит им 
прямо в глаза и спрашивает: «А вы? 
Какие у вас планы? Не хотите 
ли и вы покину ть Меня?»

Он предоставил Своим две-
надцати ученикам право выбора: 
остаться с Ним или уйти. И вам Он 
предоставляет это право. Иисус 
действительно Царь, Он – Господь. 
Он не бегает за вами, как попро-
шайка, не умоляет: «Пожалуйста, 
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будь так добр, последуй за Мной 
хоть немножко». Не думай, что ты 
сделаешь Иисусу одолжение, если 
покаешься. Всё как раз наоборот: 
это Он делает тебе одолжение, 
предлагая вечную жизнь. Прошу 
тебя: подумай, кто ты и в какой 
ситуации ты находишься! Ты нахо-
дишься на суде Божьем, против тебя 
выдвигается обвинение. Ты по всей 
справедливости заслужил Божье 
наказание, потому что служил Богу 
недостаточно усердно, не воздал 
Ему славу, нарушил Его заповеди. 
Потому что ты – грешник.

«Что значит грешник? – скаже-
те вы. – Даже не знаю, почему это 
я грешник? Чест-
но, я не знаю, 
где в моей жиз-
ни присутствует 
грех». Правда, 
нет? Тогда по-
зволь задать тебе 
один-единствен-
ный вопрос. В Би-
блии написано: 
«Возлюби Госпо-
да, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всей душой 
твоей, и всей крепостью твоей, и 
всем разумением твоим и ближне-
го твоего, как самого себя».

Так что? Ты всегда любишь тво-
его ближнего, как самого себя? 
Вот видишь. Если ты имеешь хоть 
искорку искренности и самопо-
знания, то должен признать, что 
не исполнил эту заповедь. И одной 
этой фразы из Библии достаточно, 
чтобы доказать тебе, что ты – 
грешник. И хотя ты виноват перед 
Богом, Бог придумал план, чтобы 
избавить тебя от наказания. Бог 
любит тебя и поэтому хочет спасти 
тебя, а не наказать. Он послал Сына 
Своего Иисуса Христа, и на кресте 
Иисус умер вместо тебя. Он взял на 
Себя наказание, которое должен 
был понести ты, – смертную казнь. 
И если ты веришь в Иисуса, то ты 
спасён.

Иисус как молниеотвод на-
правил на Себя наказание, кото-
рое заслужил ты. И я спрашиваю 
тебя: какое ещё доказательство 
Божьей любви тебе нужно? Что 
ещё должен сделать Бог, чтобы 
доказать Свою любовь? Разве есть 
нечто большее, чем сделать Свое-
го Сына козлом отпущения, Агнцем 
Божьим, Который берёт на Себя 
грех мира?

Если ты не хочешь этому ве-
рить или больше не желаешь учить 
и проповедовать эту истину, то ты 
можешь идти своим путём без 
Иисуса. И Он не будет держать 
тебя, так же как не держал Своих 

учеников. «А вы? Вы тоже хотите 
покинуть Меня?» И в такой кри-
зисный момент жизни Иисуса Пётр 
отвечает Ему, и с этим ответом 
восходит солнце: «Господи! К кому 
нам идти? Ты имеешь слова вечной 
жизни; и мы уверовали и познали, 
что Ты Христос, Сын Бога живого» 
(Ин. 6:68–69).

Интересно, что ученики, оста-
вившие Иисуса, приводят аргумент: 
«Его слова слишком резкие и невы-
носимые». А ученики, оставшиеся 
с Иисусом, находят в тех же словах 
вечную жизнь: «Ты имеешь слова 
вечной жизни». Так по-разному 
люди слышат одни и те же слова 
в зависимости от того, готовы ли 
они быть послушными или нет. 
Ведь только послушный узнает, что 
Иисус говорит правду. И поэтому 
Иисус сказал тогда ученикам и гово-
рит сегодня и нам: «Не хотите ли и 

вы отойти?» Двенадцать учеников 
не хотели и не могли уйти. Поняв 
однажды, что Иисус – Сын Божий, 
человек уже никогда не сможет 
уйти от Него. 

Пётр ясно понял: жизнь без 
Иисуса – не жизнь. Поэтому он го-
ворит: «Господи! К кому нам идти? 
Ты имеешь слова вечной жизни». 
Я – как Пётр. Я не могу себе пред-
ставить жизнь без Иисуса. Иисус – 
смысл моей жизни, масштаб моей 
жизни, без Него я – ничто, без Него 
у меня ничего не получится, без 
Него моя жизнь невозможна, а бу-
дущее – немыслимо; моё будущее, 
в том числе и мой последний де н ь. 

В  д е н ь,  в кото-
рый я умру, я не 
буду один. Иисус 
будет со мной, 
Он положит мне 
на лоб Свою ла-
донь.

В последний 
день Он воскре-
сит меня из мёрт-
вых и выведет 
меня из  т ьмы 

смерти через суд в полный свет 
Божьей вечности. 

«Верующий в  Меня имеет 
жизнь вечную… И Я воскрешу его 
в последний день», – говорит Ии-
сус. Это слова вечной жизни. 

За всю свою жизнь я прочитал не-
сметное количество книг. Но я не 
знаю ни одного философа и ни 
одного поэта, который сказал бы 
такие слова, который осмелился 
бы сказать такое. Ведь перед лицом 
смерти все бессильны. И я не знаю 
никакого человеческого оплота, 
который смог бы мне помочь 
перед лицом смерти. Мне д ля 
моей жизни и д ля смертного 
часа достаточно слов Иисуса, 
сказанных в 40-м стихе: «Воля 
Пославшего Меня есть та, чтобы 
всякий, видящий Сына и верую-
щий в Него, имел жизнь вечную; и 
Я воскрешу его в последний день». 

Все события на свете — ответы на молитвы,
в том смысле,  что Господь

учитывает все наши истинные нужды.
Все молитвы услышаны,
хотя и не все исполнены.

Клайв Стейплз ЛЬЮИС
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Это – слова вечной жизни. Эти сло-
ва мы имеем, потому что Дух Свя-
той позаботился о том, чтобы они 
были записаны в Библии словами 
и буквами, как сказал Лютер: 
«Бог присутствует во всех Своих 
словах и слогах». Поэтому глупые 
разговоры о «вере в букву» так же 
бессмысленны, как и чушь о «мёрт-
вой букве», тем более что в Библии 
об этом ничего не написано. В Би-
блии говорится о «смертоносных», 
«убивающих» буквах. Слава Богу, 
что у нас есть Писание, Священное 
Писание, без которого мы ничего 
не знали бы об Иисусе. Поэтому Ии-
сус сказал: «Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете через них иметь 
жизнь вечную; а они свидетель-
ствуют обо Мне» (Ин. 5:39).

Без Писания мы не знали бы 
слов вечной жизни, например, 
слов: «Прощаются тебе грехи 
твои». В этих словах заключается 
всё Евангелие, а значит, и сердце 
Реформации. 

Реформация проистекла из ду-
шепопечения. Душепопечение – это 
не просто консультация в вопро-
сах жизненных ситуаций. В ду-
шепопечении речь идёт о вечной 
жизни, о вопросе, который Лютер 
называет самым важным из всех 
вопросов: будет ли Бог милостив 
ко мне? Как мне, грешнику, строить 
свою жизнь так, чтобы не бояться 
Божьего суда? Как избавиться от 
грехов? Как получить прощение? 
Ответ – верой в Иисуса.

То, что говорит Иисус, имеет 
силу навеки. Если ты исповедуешь 
Ему свои грехи и Он скажет тебе 
устами одного из Своих служи-
телей: «Прощаются тебе грехи 
твои», то эти слова имеют силу на-
веки. Ты услышал самые прекрас-
ные и самые важные слова, какие 
только можно сказать человеку. 
«Прощаются тебе грехи твои». Это 
слова вечной жизни.

Лютер сказал по этому поводу 
следующее: «Там, где прощение, 

там жизнь и блаженство». Осво-
бождение от греха было самым 
главным для Лютера, централь-
ным элементом Реформации.

Поэтому давайте сохраним ло-
зунг Sola Scriptura – «только Писа-
ние» и скажем вместе с Лютером: 
«Писание есть Слово Божье, а не 
слово человека… Поэтому либо ты 
веришь во всё Писание, либо во-
обще не веришь». Вопрос ко всем 
нам: можем ли мы исповедовать 
вместе с апостолом Павлом: «Ве-
рую всему, написанному в законе 
и пророках»?

Давайте со смирением и благо-
дарностью вместе с Петром ска-
жем Иисусу, нашему Спасителю 
и Господу: «Ты 
имеешь слова 
вечной жизни!»

 Аминь!

Тео
ЛЕМАНН

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ

 1. Как звали двух самых молодых и богобоязненных царей израильских?

 2. Как звали дядю Давида, который был его советником?

 3. Что сказал Иисус о законе: пришёл Он его нарушить или исполнить?

 4. Как отреагировал народ на Нагорную проповедь Иисуса?

 5. Как звучит стих из Библии, в котором встречаются следующие глаголы: просить, искать и стучать?

 6. От кого услышал Андрей, брат Петра, об Иисусе, прежде чем последовал за Ним?

 7. Кому сказал Иисус следующие слова: «Истинно истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым
  и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому»?

 8. Чьи это слова: «Ему должно расти, а мне умаляться»?

 9. Кто из диаконов первой церкви, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения? 

 10. Как реагировал народ в самарийском городе на проповедь Филиппа?

Ответы на странице 31

Город Лютера Виттенберг
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П Е Р Е Ж И Т О Е

В СТРУЕ ЕГО ВОЛИ
Сегодня, шагая по опавшей, жёлтой, оранжево-красной, удивительно по-осеннему пахнущей ли-

стве и глядя на синее глубокое небо, вспомнила, что хожу я не по земле и не по пожухлой траве, 
а по подножию Его ног. «Так говорит Господь: „Небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих“» 
(Ис. 66:1).

Вспомнила, что небо – это престол Его, и стало интересно: разве Царство Божие только внутри 
нас? А может, оно и вокруг нас, только мы забываем об этом или не замечаем? И мы вечно лезем «по-
могать» Ему и портим прекрасное Его создание. Как здорово бывает, когда мы в какой-то момент 
входим в Его ритм, ощущаем Его творческую руку и служим Ему в рамках Его воли! Тогда мы вдруг 
попадаем в нужный момент и нужное место и оказывается, что наше маленькое действие становится 
ответом на чей-то вопль к Богу о помощи. И в этот миг мы становимся сопричастниками в Его труде. 
И это – незабываемое переживание!

Вспомнила, как однажды ощутила побуждение помочь одной большой семье, и не когда-нибудь, 
а в тот момент, когда ехала с работы, уставшая, стоя в пробке. Очень хотелось тогда «поторговаться» 
с Богом и съездить к семье утром на следующий день. Но что-то внутри не позволило отложить по-
ездку. Съехала с трассы, зашла в магазин, а потом поехала к этой семье. Оказалось, что в это самое 
время мать молилась Богу, в тревоге спрашивая, чем накормить детей. В привезённых мной про-
дуктах (наугад брала) оказалось всё нужное для утренней каши детям, и даже больше. На душе было 
удивительно приятно! Ведь это было не просто доброе дело: я стала сопричастной к Его труду! Это 
– незабываемое переживание.

С тех пор я молюсь о таких моментах и с радостью жду, когда наконец снова «услышу». Ни одно 
доброе дело не сравнится с силой и переживанием Его присутствия! Поэтому я хочу быть готовой на 
всякое доброе дело, как сказано в Послании к Титу (3:1), и ждать, когда Иисус подаст знак…

Людмила ШТОРК

У одной девушки спросили, какой самый главный человек,
какое самое главное время и какое самое нужное дело?

И она, подумав, ответила, что самый главный человек – тот,
с которым ты в данную минуту общаешься; самое главное время – то,

в котором ты сейчас живёшь; и самое нужное дело –
сделать добро тому человеку, с которым в данную минуту находишься рядом.

Л. Н. ТОЛСТОЙ
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Б иблия явственно 
говорит своим 
читателям о реаль-
ности невидимого 
духовного мира. 

Христиане, следующие за 
Иисусом не один год, пери-
одически оказываются сви-
детелями того, как духовная 
война приобретает вполне 

физические черты, врываясь 
в повседневную жизнь детей 
Божьих. Атаки ведутся с трёх 
направлений: изнутри «пар-
тизанит» греховная плоть, 
извне искушает мир своими 
извращёнными ценностями, 
из мира духов по самым сла-
бым местам бьют дьявол и его 
бесы.

Сегодня из печати выходит 
литература по практическим 
вопросам духовной борьбы 
преимущественно харизмати-
ческих авторов, которые, как 
правило, игнорируют обширное 
наследие Церкви, в особенно-
сти раннехристианское учение 
и опыт. В результате – в сфе-
ру практического служения 

ВЛАСТЬ
НАСТУПАТЬ

Экзорцизм:
библейское учение, практика ранней Церкви

и современное душепопечение

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я
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нередко привносятся весьма 
сомнительные догматические 
утверждения и манипуляции.

В традиционных еван-
гельских церквах в данной 
области также много неяс-
ности, доктринальных про-
белов и даже определённой 
табуированности. Кроме 
того, нередко голову стали 
поднимать современные 
«саддукеи», которые пред-
почитают в духов не верить 
вовсе, увлёкшись избыточ-
ным рационализмом.

Задачей данной статьи 
является формулировка макси-
мально конкретных ответов на 
актуальные вопросы библей-
ского консультирования. Что 
является бесовской одержи-
мостью и оккультной обреме-
нённостью? Какие симптомы 
этих состояний известны? Кто 
может оказывать помощь лю-
дям, столкнувшимся с данны-
ми проблемами? Каким об-
разом эта помощь может быть 
оказана? Может ли христиа-
нин быть одержимым?

Методологическим осно-
ванием для наших размыш-
лений является Священное 
Писание и другая христиан-
ская литература трёх первых 

веков. В том случае, если 
тезисное изложение статьи не 
позволит удовлетворить весь 
объём возникших у читателя 
вопросов, автор рекомендует 
обратиться к его исследо-
ванию экзорцизма в ранней 
Церкви, изданное отдельной 
книгой (Чернявский М. С. 
Экзорцизм в ранней Церкви 
доникейского периода. СПб.: 
Мирт, 2016).

Мы можем уверенно вы-
делить три степени духовной 
обременённости. Первую 
степень можно назвать об-
щим влиянием дьявола. В неё 
попадают все духовно мёрт-
вые люди, которые не верят 
в Христа. Вторая степень – это 
духовная зависимость, или 
обременённость. В данном 
случае речь идёт о жертвах 
греховных привычек и ок-
культно-обременённых лю-
дях, на которых бесы воздей-
ствуют извне.

К третьей степени духовной 
обременённости относится 
бесноватость, или одержи-
мость нечистыми духами. Это 
сильное демоническое воз-
действие, при котором частич-
но или полностью подавлены 
разум и воля человека, то есть 
бес управляет человеком из-
нутри. В данном смысле хри-
стианин не может быть одер-
жимым (Рим. 6:4, 11, 14).

Примечательно, что видный 
советский психиатр, доктор 
медицинских наук, профессор 
Дмитрий Евгеньевич Мелехов 
(1899–1979), будучи право-
славным христианином, про-
водил аналогичное разграни-
чение между второй и третьей 
степенями духовной обреме-
нённости. Свои наблюдения 
он изложил в уникальной 
работе «Психиатрия и пробле-
мы духовной жизни».

К медицинским симптомам 
одержимости могут относить-
ся: немота, слепота, крики, 
стоны, конвульсии, припадки, 
бодрствование днём и ночью, 
падения на землю и катание 
по ней, пена изо рта, скрежет 
зубами и оцепенение, без-
умие, физические заболевания, 
беспокойство, фобии, судоро-
ги и конвульсии, несвоевре-
менный и неестественный смех, 
крик и метания, членовреди-
тельство, мазохизм, попытки 
суицида.

Среди социальных сим-
птомов евангелисты упоми-
нают обитание в нечистых 
местах и хождение без 
одежды. К духовным сим-
птомам могут относиться 
определённые сверхъесте-
ственные способности, на-
пример, узнавание личности 
Христа и бурная реакция на 
Него, способность предсказы-
вать будущее, то есть прори-
цательство, нечеловеческая 
сила. Кроме того, отцы Церк-
ви упоминают говорение не 
своим голосом, неестествен-
но или не на своём языке, 
«а голосом и наречием тайно 
вселившихся в них демонов».

Крайне важно отметить, что 
ни один из данных симптомов 
сам по себе не может служить 
доказательством одержимо-
сти. Это лишь разнообразные 
признаки, которые могут воз-
никать в результате беснова-
тости.

К причинам демонической 
обременённости относятся: 
оккультные практики, идоло-
поклонство, законничество, 
греховная зависимость, духов-
ная беспечность, невежество, 
неутверждённость в вере.

На страницах книг Ново-
го Завета экзорцизм, то есть 
изгнание бесов, прежде всего 

Даю вам власть
наступать… 
на всю силу

вражью,
и ничто

не повредит
 вам.

Лк. 10:19

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я
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практикует Иисус Христос. 
По Его собственным сло-
вам, данная деятельность 
находится в контексте при-
ближения Божьего Царства 
(Мф. 12:22–29). Изгоняя бесов, 
Иисус демонстрировал абсо-
лютную духовную власть.

Он не знал неудач, и Ему 
было достаточно лишь дать 
повеление покинуть тело 
человека. Евангельский образ 
Христа стал богодухновен-
ным стандартом для христи-
ан апостольского века, в том 
числе и для раннехристиан-
ских экзорцистов.

Отправляя Своих учеников 
на служение, Иисус сказал: 
«Ходя же, проповедуйте, что 
приблизилось Царство Небес-
ное; больных исцеляйте, про-
кажённых очищайте, мёртвых 
воскрешайте, бесов изгоняй-
те» (Мф. 10:7–8). Об этой сто-
роне апостольского служения 
неоднократно говорится как 
на страницах Евангелий, так 
и в книге Деяния апостолов.

К третьему веку в некото-
рых поместных церквах, как, 
например, в Риме, появились 
специальные служители, 
которые назывались экзор-
цистами, или заклинателями. 
Их главной задачей было не 
только обучение и подготов-
ка неофитов к крещению, но 
и освобождение последних от 
оккультной обременённости 
и, в случае необходимости, из-
гнание бесов. Конечно, бесов 
изгоняли и епископы.

Некоторые из отцов Церкви 
утверждали, что изгонять бе-
сов способен каждый христи-
анин. Однако, судя по всему, 
преобладало мнение, соглас-
но которому это служение 
могли нести многие, но не 
каждый. Такие отцы, как Иу-
стин, Ириней и Ориген, учили, 

что заниматься экзорцизмом 
следует христианам, наде-
лённым соответствующими 
духовными дарами, прежде 
всего даром различения духов 
(1 Кор. 12:10).

Ведущий богослов и апо-
логет II века епископ Ириней 
Лионский писал: «Истинные 
ученики Христа, получая от 
Него благодать, совершают 
во имя Его чудеса во благо-
деяние другим людям, со-
образно с тем, как каждый из 
них получил от Него дарование. 
Ибо одни истинно и несомнен-
но изгоняют демонов, так что 
сами освобождённые от злых 
духов часто делаются веру-
ющими во Христа и обраща-
ются к Церкви. Иные имеют 

предвидение будущего, виде-
ние и пророческие речи. Дру-
гие же исцеляют больных через 
возложение рук и возвращают 
им здоровье».

Кроме особых духовных 
дарований для изгнания бе-
сов, христианину необходимо 
соответствовать определён-
ным требованиям. К таким 
требованиям относится на-
личие в нём духовных качеств, 
таких, как вера, смирение и 
«чистое сердце».

Господь Иисус, Его апо-
столы и подавляющее число 
служителей ранней Церкви 
отличали бесноватость от 
психоневрологических забо-
леваний. Современный фран-
цузский историк и богослов 
Жан-Клод Ларше на страни-

цах своей книги «Исцеление 
психических болезней: опыт 
христианского Востока первых 
веков» приходит к следующе-
му выводу: «Святые отцы со 
всей очевидностью различа-
ют физическую и бесовскую 
этиологию не только относи-
тельно болезней и немощей, 
имеющих различную природу, 
но даже для одной и той же 
болезни или немощи, рассма-
триваемой в разных случа-
ях». Под этиологией имеются 
в виду причины и условия 
возникновения болезней.

Иисус не испытывал ника-
ких затруднений с распозна-
ванием как демонического 
влияния, так и сугубо физиче-
ских проблем со здоровьем, 

а, говоря о проблемах кон-
кретных людей, эту разницу 
подразумевал (Лк. 4:40–41). 
В частности, Он никогда не 
возлагал рук на одержимых, 
больных же щедро благослов-
лял этим жестом.

Если случай эпилепсии 
и лунатизма, изложенный 
в трёх Евангелиях (Мф. 
17:14–18; Мк. 9:14–29; Лк. 
9:37–43), рассматривается 
как обусловленный одержи-
мостью, то в другом тексте 
лунатики чётко отличаются от 
бесноватых (Мф. 4:24). Также 
обращает на себя внимание 
диагностический вопрос 
Иисуса: «Как давно это сдела-
лось с ним?» (Мк. 9:21).

Для того чтобы преодолеть 
общее влияние дьявола, че-

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

Я куда больше боюсь людей,
чрезмерно боящихся дьявола,

чем самого дьявола.
Тереза Авильская
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ловеку необходимо принять 
Евангелие верой, раскаяться 
перед Богом и пережить рож-
дение свыше. В случаях ок-
культной обременённости или 
греховной зависимости с конца 
второго столетия в Церкви 
стали практиковать отречение 
от сатаны.

Трёхчастная формула отре-
чения предполагала отказ от 
дьявола, от его гордыни, его 
дел или его ангелов. Этот ри-
туал подразумевал полный от-
каз от всех обрядов языческих 
религий, в частности от дья-
вольского великолепия торже-
ственных процессий и зрелищ. 
Совершалось отречение во 
время подготовки к крещению 
под контролем наставников-эк-
зорцистов, а также непосред-
ственно перед крещением под 
руководством епископа.

Добровольное отречение 
от сатаны в ранней христи-
анской традиции, по словам 
Джеффри Рассела, символизи-
ровало «переход посвящаемо-
го из войска сатаны в воинство 
Христово. По-гречески от-
речение называлось apotaxis, 
а изъявление покорности 
Христу – syntaxis, чем подчёр-
кивался параллелизм и особо 
обозначался переход нового 
христианина из армии (taxis) 
дьявола в армию Христа».

В случаях бесноватости с апо-
стольских времён Церкви из-
вестно четыре основных сред-
ства. Во-первых, повеление 
или изгнание именем Иисуса. 
Это стержневая практика хри-
стианских экзорцистов.

Имя Христа нельзя исполь-
зовать в качестве магического 
ключа для получения сверхъесте-
ственной силы в духовном мире. 
Бесов не удивить именем 
Иисуса, они его знают. Гораздо 
важнее знать Его Самого, а ещё 

важнее, если Он знает нас (см. 
Деян. 19:11–16).

Второе действенное сред-
ство – молитва. Раннехри-
стианский богослов и аполо-
гет Минуций Феликс сказал: 
«Мы изгоняем их [демонов] 
из тел… жаром наших мо-
литв». В житиях подвижника 
Антония Великого и епископа 
Григория Чудотворца в контек-
сте изгнания бесов речь также 
идёт о всенощном молитвен-
ном бдении, сопровождаемом 
призыванием имени Иисуса 
и песнопениями. 

Третья возможность – это 
усиление молитвы постом. 
По этому поводу у Оригена 
находим важное предосте-
режение: «Обратим внима-
ние и на слова: „Сей род не 
может выйти иначе, как от 
молитвы и поста“ (Мк. 9:29), 
чтобы, если когда-нибудь нам 
придётся заботиться о ком-то, 
страдающем подобным неду-
гом, мы не заклинали, не вопро-
шали, не говорили с нечистым 
духом как со слушающим, но, 
действуя постом и молитвой, 
стяжали, молясь о страдаю-
щем, спасение от Бога и сво-
им постом изгнали из него 
нечистый дух». Стоит особо 
подчеркнуть, что знаменитый 
учитель Александрийской 
школы предостерегает своих 
читателей от всякого вступле-
ния в диалог с демонами.

От некоторых отцов Церкви 
мы также узнаём об исполь-
зовании в некоторых случаях 
заклинательных текстов. 
Даже если это не было чтение 
отрывков из Евангелий, такие 
формулировки, в особенности 
у апологета Иустина Мучени-
ка, неизменно апеллировали 
к голгофской победе Христа.

Тут вновь будет весьма уме-
стен комментарий Оригена: 

«Христиане приписывают эту 
силу не заклинаниям, а призы-
ванию имени Иисуса и чтению 
евангельских рассказов о Нём. 
Эти священные слова часто 
заставляют демонов выхо-
дить из людей, в особенности 
если обращающиеся к демо-
нам со священными словами 
изрекают их с чистым серд-
цем и искренней верой».

Говоря о противостоянии 
дьяволу и нечистым духам, 
важно помнить о возможных 
контратаках. Христос пред-
упреждал об опасности 
рецидива после экзорцизма: 
«Когда нечистый дух выйдет 
из человека, то ходит по без-
водным местам, ища покоя, 
и, не находя, говорит: „Воз-
вращусь в дом мой, откуда 
вышел“, – и, придя, находит 
его выметенным и убранным; 
тогда идёт и берёт с собой 
семь других духов, злее себя, 
и, войдя, живут там, и бывает 
для человека того последнее 
хуже первого» (Лк. 11:24–26).

Бесы пытаются запугать 
того, кто ведёт с ними духов-
ную войну, и каким-то об-
разом навредить ему (1 Пет. 
5:8). Тем не менее первые 
христиане знали, что в ду-
ховной брани важно уметь 
и атаковать, и защищаться (Еф. 
6:10–18). Для успеха у нас есть 
всё необходимое: библейское 
учение о человеке и духов-
ном мире, богатое наследие 
Церкви, а главное – сила и власть 
Святого Духа.

Михаил
ЧЕРНЯВСКИЙ,

магистр
богословия,
г. Хабаровск
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П
есни в ночи... Их поют 
Божьи люди от сер-
дечной радости. Поют 
даже тогда, когда по-
кидают зону благопо-

лучия и комфорта, когда ночь 
в душе и тьма сгущается. Истинные 
подвижники веры не теряют спо-
собность петь даже в зоне бед-
ствия. Во время бурь и жизненных 
невзгод они, «молясь, воспевают 
Бога» (Деян. 16:25), поют свои 
песни в ночи... Иногда их песнь 
безмолвна, часто – со слезами на 
глазах. И можно наблюдать, как эти 
слёзы, стекая по щекам, падают на 
землю, которая на протяжении ты-
сячелетий впитывает в себя потоки 
человеческого горя. В духовной 
же реальности эти слёзы устрем-
ляются ввысь, улетают вверх, под-

нимаются туда, где, как писал Ни-
колай Александрович Водневский, 
«жизнь будет много интересней». 
Преодолевая всё на своём пути, 
«воздыхания неизреченные» до-
стигают «престола благодати» (Евр. 
4:16). Эти песни не затихают даже 
«в ночи, исполненной грозою» 
(Александр Блок), им внемлет небо, 
их слышит Бодрствующий и Святой. 
Как выразился некогда русский поэт 
Александр Блок:
В ночи, когда уснёт тревога 
И город скроется во мгле,  
О, сколько музыки у Бога,  
Какие звуки на земле!

«Настигнутые радостью», по 
выражению Клайва Льюиса, Бо-
жьи люди поют душой – счастли-
вые обладатели поющего сердца. 
В их жизни был момент, когда, 

услышав призыв неба, они пошли 
на встречу с Тем, Кто «даёт пес-
ни в ночи» (Иов 35:10). Николай 
Александрович Водневский был 
одним из них. Нет, я неправильно 
выразился: он является одним из 
них. Ведь биологическая смерть 
не уничтожает человеческую 
личность. И после смерти, лишив-
шись тела, человек продолжает 
жить. Как личность он существу-
ет и творит в иных измерениях 
бытия, в нашей памяти, в нашем 
сознании... Одарённый служитель 
Божий, талантливая творческая 
личность, Николай Александро-
вич Водневский не ушёл от нас. 
Такие люди не уходят... Они оста-
ются с нами навсегда. Остаётся их 
бессмертное творчество. Их влия-
ние. Их пример подвижнического 

Твоё сиянье пусть наш мрак рассеет,
И пусть в сердцах людских растает лёд...

Григор Нарекаци,
 «Книга скорбных песнопений», 1002 г.

Я к правде шёл в глубоком мраке,
Ничей огонь мне не светил...

Николай Морозов, 1910 г.

Памяти Николая Водневского посвящается

ЧЕЛОВЕК,
ПОЮЩИЙ

                    В НОЧИ
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и жертвенного служения. Всё это 
нетленное богатство и наследие 
не умирает и не уходит. 

«Есть рассказ о старинном опу-
стевшем замке. Его хозяин уехал 
в длительное путешествие. Замок 
опустел. В одной из комнат на сте-
не висел запылённый, сломанный 
музыкальный инструмент. Слуги 
не знали, как на нём играть, никто 
не мог извлечь из него ни единого 
звука. Однажды в замок пришёл 
странник. Он увидел на стене этот 
инструмент, снял его, бережно 
вытер пыль, поправил порванные 
струны, настроил. Многие годы 
молчавший инструмент зазвучал 
снова, и полились восхитительные 
звуки. Странник оказался хозяином 
замка, вернувшимся домой после 
долгого отсутствия.

Душа человека подобна этой 
арфе. Она разбита, запылена и по-
тому безмолвна до тех пор, пока до 
неё не дотронется Хозяин. Так было 
со мной. Молчали струны моей 
души, но пришёл Христос, очистил 
эти струны от пыли, настроил их на 
песню хвалы и благодарения Богу, 
и я, от рождения не имевший ни 
музыкального слуха, ни хоро -
шего голоса, запел песню о любви 
Божьей, о Христе. Эта песня – то 
громче, то тише – всё ещё зву-
чит в моём сердце. И верю, будет 
звучать до встречи с Искупителем, 
когда эта песня перейдёт в сплош-
ное и бесконечное ликование...» 
(«Вера и жизнь», 4/1983).

Это выдержка-исповедь из тру-
дов Николая Водневского, однаж-
ды запевшего сердцем. Запевшего 
так, что его голос услышал даже мир 
за «железным занавесом». К сожале-
нию, классик евангельской литера-
туры, человек яркого писательского 
таланта всю жизнь проработал на 
заводе... Многотысячная община 
русских эмигрантов не нашла воз-
можности обеспечить его содер-
жание, освободить для духовного 
труда. Но поющее сердце не может 

умолкнуть – оно поёт даже в ночи. 
И Николаю Водневскому пришлось 
жить и творить, невзирая на обсто-
ятельства. Как писал русский мыс-
литель Павел Флоренский: «Надо 
уметь жить и пользоваться жизнью, 
опираясь на то, что есть в данный 
момент, а не обижаясь на то, чего 
нет. Ведь времени, потерянного на 
недовольство, никто не вернёт». 
Возможно, именно поэтому однаж-
ды Водневский написал:
Усталость надо побороть, 
Молиться, если сердцу больно. 
Я жду тот час, когда Господь 
Мне скажет: «Ну, теперь довольно!»

И он дождался своего звёзд-
ного часа – встречи со своим Ис-
купителем, Которого так любил 
и Которому верно служил. У него 
было поющее сердце... Нет, я вновь 
ошибся, поющее сердце у него 
осталось. И пение его сердца мы 
будем и дальше слышать, читая его 
стихи и прозу, прослушивая записи 
с многочисленными проповедями. 
Остался его невидимый след в жиз-
ни многих из нас. Да и сам автор 
продолжает творить и петь, но уже 
не в ночи. Он «прожил, как молния, 
однажды сверкнувшая и угасшая. 
А молнии высекаются небом. А небо 
– вечное. И в этом моё утешение» 
(Чингиз Айтматов. Белый пароход).

«Каждый необращённый греш-
ник носит ад в себе самом», – на-
писал Водневский в одной из своих 
книг (Небесная лестница). Он знал, 
что такое ад, уже здесь, на земле. 
Но, встретившись с Христом, он стал 
носителем рая. «„Слава Богу!“ – так 
озаглавлено одно из стихотворе-
ний, которое вырвалось из глубины 
моего сердца, когда я вспоминал 
жизненный путь, по которому вёл и 
сегодня ведёт меня Господь: безра-
достное босоногое детство, скорб-
ная юность, страшная война, плен, 
переселение в США, двадцатиче-
тырёхлетняя работа на фабрике 
«Кэмбалл Суп», потеря сына-пер-
венца, а позднее и жены. Но при 

всём этом я вспоминаю и тот счаст-
ливый день, когда в послевоенной 
Германии я услышал голос Господа. 
Он дал мне благодать открыть Ему 
своё сердце, дал радость спасения 
души через покаяние и милостивое 
прощение моих грехов. Эта радость 
превышает все потери и трудности 
в моём следовании за Христом. И се-
годня, на закате своих дней, я много-
кратно с радостью повторяю: „За всё 
слава Богу!“» Эти слова Николай 
Водневский произнёс за несколько 
лет до своей смерти.

«О, радость творчества! Приди, 
порадуй душу звонкой песней», – 
восклицал Водневский, носивший 
рай в самом себе, внутри своего 
сердца. Вспоминаются слова из 
творчества другого русского поэта, 
Афанасия Фета:
В душе, измученной годами,
Есть неприступный чистый храм,
Где всё нетленно, что судьбами
В отраду посылалось нам.

Именно в этом внутреннем ду-
ховном храме Николай Водневский 
и совершал главное поклонение 
своему Господу. В этом храме-душе 
и песни он пел, и стихи писал, даже 
в ночи... В этом духовном храме со-
вершалось таинство его творчества. 
И никакая сила не смогла отлучить 
его от любви Христовой, от сладост-
ного общения с Ним. Никакая сила 
не смогла разрушить храм его по-
ющей души, даже смерть. Мы в это 
твёрдо верим...

«В борьбе за высоту в восхож-
дении к Богу не нужно шума... Есть 
только одно истинное счастье на 
земле – пение человеческого серд-
ца. Если оно поёт, то у человека 
есть почти всё... Сердце поёт, когда 
оно любит. Оно поёт от любви, ко-
торая струится живым потоком из 
некой таинственной глубины и не 
иссякает; не иссякает и тогда, когда 
приходят страдания и муки, когда 
человека постигает несчастье или 
когда близится смерть, или когда 
зло в мире празднует победу за 
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победой, и кажется, что сила до-
бра иссякла и что добру суждена 
гибель. И если сердце всё-таки 
поёт, тогда человек владеет ис-
тинным счастьем... Пение его 
льётся подобно бесконечной 
мелодии с вечно живым ритмом, 
в вечно новых гармониях и мо-
дуляциях.

Сердце приобретает эт у 
способность только тогда, ког-
да оно открывает себе доступ 
к божественному содержанию 
жизни и приводит свою глубину 
в живую связь с этими не разо-
чаровывающими драгоцен -
ностями неба и земли. Тогда 
начинается настоящее пение. 
Оно не исчерпывается и не ис-
сякает, потому что течёт из вечно 
обновляющейся радости... Всё 
великое и гениальное, что было 
создано человеком, – создано из 
созерцающего и поющего серд-
ца», – писал гонимый советской 
властью русский философ Иван 
Ильин. У Николая Водневского 
было именно такое созерцаю-
щее и поющее сердце. Возмож-
но, именно поэтому, несмотря 
на жизненные невзгоды, он со-
бирался с силами и пел в ночи: 
А всё равно наш путь чудесен,  
И легче жизни не найти.  
А всё равно немало песен  
Сквозь слёзы пели мы в пути. 
И в час, когда в пределы рая  
Меня Спаситель позовёт,  
Скажу, спокойно умирая: 
«Я ждал давно Тебя, Господь».

Николай Александрович Во-
дневский жил в перспективе 
Вечности. Жил, понимая, что 
наступит время, когда поющий 
в ночи воспоёт во свете вечной 
жизни! Вос-
поёт навеки, 
навсегда.

Иван
ЛЕЩУК

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Первого февраля 2018 года ушёл к Господу миссионер Леви Мар-
тенсон. Ушёл к Тому, Кого любил и о Ком неустанно проповедовал. 

Вероятно, мало кому из читателей нашего журнала знакомо имя – Леви 
Мартенсон. Служение Леви Мартенсона было очень значимым и важным 
для адыгейцев и кабардинцев.

Леви – швед по национальности, точнее, принадлежал к народу саамов. 
В 90-х годах прошлого столетия Леви Мартенсон с семьёй переехал на 
Северный Кавказ. Ранее он выучил адыгейский и кабардинский языки 
и перевёл для этих народов Новый Завет. Стоит отметить, что фонетика ады-
гейского языка очень своеобразная и трудная для произношения. Но Леви 
Мартенсон говорил на адыгейском языке практически без акцента. 
За искреннюю любовь к адыгейскому народу и знание адыгейского языка 
сердца и дома адыгейцев были для него открыты. С проповедью Евангелия 
Иисуса Христа Леви объездил все аулы, посёлки и города республики 
Адыгея. Благодаря служению этого брата возникла адыгейская христи-
анская община. Более 150 адыгейцам Леви преподал водное крещение. 
За активную миссионерскую деятельность Леви был депортирован из 
России. Он очень переживал об адыгейской общине и о тех, кому ещё 
не успел засвидетельствовать об Иисусе Христе. Ничто не доставляло 
Леви Мартенсону большей радости, чем возможность нести Благую весть 
черкесским народам – не только Северного Кавказа, но и черкесским 
диаспорам по всему миру. У Леви остались жена и двое детей. В день 
похорон у него родился внук, которого назвали в честь деда – Леви. 

P.S. 25 февраля 2018 года в центральной церкви ЕХБ в Майкопе собра-
лись практически все адыгейцы, уверовавшие в Иисуса Христа. У каждого 
было доброе свидетельство о его духовном отце. Леви Мартенсон не 
просто лично знал каждого пришедшего на вечер его памяти, но в жизни 
каждого уверовавшего адыгейца он принял личное участие – как словом, 
так и делом. В этот день я ещё раз убедился, что полная посвящённость 
Господу и любовь к народу могут сотворить нечто необыкновенное. 
Я удивлялся великим делам Божьим, слыша, как люди пели песни и чита-
ли Священное Писание на своём родном адыгейском языке. Проповедь 
Евангелия, начатая в Адыгее нашим миссионером Леви Мартенсоном, 
продолжается уже самими адыгейцами. Богу за это слава!

Пётр ЛУНИЧКИН
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попирает любовь. А без любви 
верующих друг ко другу пропо-
ведь Евангелия тщетна. Апостол 
Павел предупреждает: «Ни воры, 
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни зло-
речивые… – Царства Божьего не 
наследуют» (1 Кор. 6:10). 

Перечисляя признаки послед-
него времени, Павел говорит о том, 
что дети будут непокорны роди-
телям. Не секрет, что послушание 
детей – лучший подарок для роди-
телей. Но осознают ли родители, 
что самый лучший подарок для 
детей – это воспитание их в страхе 
Божьем? Мы вплотную приблизи-
лись к тому времени, когда суета 
стала превалировать, а синдром 
хронической усталости стал уде-
лом большинства. У родителей 
остаётся всё меньше и меньше 
времени на воспитание детей, но 
всё больше и больше требований 
и ожиданий. Сегодня принято ду-
мать, что жизненный успех зависит 
от хорошего материального обе-
спечения и лучшего образования. 
А потому родители вкладывают во 
всестороннее развитие детей все 
свои силы и необходимые для этого 
средства. Однако, вкладывая по 
максимуму в детей, родители часто 
не видят ожидаемых результатов. 
Отсюда – негодование, конфликты, 
разочарование, а порой и полный 
разрыв во взаимоотношениях.

Мы не можем смириться с не-
благодарностью тех, в кого всё 
вкладываем. Но должны знать 
ответ на вопрос: «Что мы вклады-
ваем и для какой 
цели?»

Пётр
ЛУНИЧКИН

О грядущих глобальных 
изменениях в обществе 
христиане не просто 
должны быть проинфор-

мированы, они обязаны их знать 
и к ним должны быть подготовле-
ны (2 Тим. 3:1–5). Данное пред-
упреждение сказано Церкви не 
для устрашения, но для серьёзного 
размышления и укрепления веры. 
Апостол Павел говорит, что в са-
мые последние дни, перед возне-
сением Церкви, многие христиане, 
отрёкшись от силы Божьей, станут 
людьми недуховными. Они будут 
руководствоваться не Словом Бо-
жьим, а принципами окружающего 
их общества. 

Дух Святой предупреждает, что 
люди будут хвастливы (в русском 
переводе «горды»). Это прямо 
противоположно тому, что го-
ворит Писание:  «Хвалящийся 
хвались Господом» (1 Кор. 1:31). 
Вместо того чтобы воздавать сла-
ву Богу за дарованную мудрость, 
таланты и силу, христиане сосре-
доточивают внимание на самих 
себе. Демонстрируют друг другу 
достижения и жаждут не Божьей, 
а собственной славы. Бог говорит: 
«Славы Моей не дам иному» (Ис. 
48:11). Присвоить славу себе – зна-
чит отречься от Бога и уподобиться 
Люциферу. Его самовосхваление 

привело к гордыне и последующему 
бунту против Бога. Мирские люди 
хвастливы и горды собой. Павел 
призывает христиан руководство-
ваться иными принципами (2 Кор. 
4:7). Мы должны всегда помнить 
о том, что «Бог гордым противит-
ся, а смиренным даёт благодать» 
(Иак. 4:6). 

Хвастовство (гордость) неизмен-
но приведёт к надменности. Данное 
качество выражается в пренебрежи-
тельном отношении к другим. Это 
ложное, мнимое впечатление сво-
ей значимости. Надменные люди 
никого не наставляют, ничего не 
навязывают. Они просто игнори-
руют других, демонстрируя свою 
независимость. Им равных нет. 
«В надменности своей нечестивый 
пренебрегает Господом» (Пс. 9:25). 
Надменные христиане не обраща-
ют внимание на то, что «погибели 
предшествует гордость, и паде-
нию – надменность» (Притч. 16:18). 

Перед восхищением Церкви 
люди будут злоречивы. Злоречие – 
это склонность, привычка говорить 
дурно, зло о других (словарь Уша-
кова). В настоящее время христи-
ане стали нейтрально относиться 
к злоречию и уже не считают его 
греховным. Злые речи унижают, 
обижают, наносят непоправимый 
ущерб Церкви Божьей. Злоречие 

СКАЖИ НАМ, КОГДА ЭТО БУДЕТ

Γαρ οι άνθρωποι… αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι,
                                                                 γονεũσιν απειθεις, αχάριστοι…
Люди будут… горды (хвастливы), надменны, злоречивы,
                                                              родителям непокорны, неблагодарны…

2 Тим. 3:2

Чем ниже уровень мышленья
И меньше здравый оптимизм,
Тем выше степень самомненья
И шире личный эгоизм.

                        Сергей Кирпиков
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К огда я вспоминаю свою 
бабушку, то невольно 
задаюсь вопросом: а всё 
ли в порядке с нашим 

христианством? Как мы жадно 
клюём на наживку комфорта! 
Посмотреть хотя бы на сегод-
няшних христианок: мужа им 
подавай с высшим образова-
нием, с приличной зарплатой. 
Жить чтобы в хорошем доме, 
в любимом городе, с правиль-
ной церковью. Ну и чтобы всё 
было: дети, внимание мужа, 
приятный круг общения, чтобы 
дом – полная чаша, и всё, как 
у людей. А иначе зачем замуж 
выходить? На этих услови-
ях можно детей воспитывать 
по-христиански, песенки хри-
стианские петь, стишки раз-
учивать. И гостей звать иногда, 
страннолюбие, мол, гостеприим-
ство. Только не слишком часто. 
Мы ценим личное пространство. 

Я не говорю, что всё это плохо. 
Это хорошие вещи. И девушки не-
плохие. Смотря с кем сравнивать.

Все, кто рассказывает о моей 
бабушке, говорят о ней не про-
сто с уважением, а даже с неким 
трепетом. А факты простые: 
жизнь в захолустном городке, 
в крошечном домишке, по нашим 
меркам – в развалюхе. Четверо 
детей на руках, которых нужно 
кормить. Мужа, считай, нет. Три 
года в тюрьме – за проповедь 
Еванге лия,  п лю с  де с я т ь  ле т 
в  бег ах  на нелегальном поло-

жении. Получается, тринадцать 
лет. А все остальные годы – 
разъезды по многочисленным 
церквам с проповедью Еванге-
лия. Какое особое внимание от 
мужа? Какие, извините, ежене-
дельные романтические свидания 
и курорты? Думаешь, ну как тут 
не возроптать? А она не только 
не роптала, не только содержала 
семью, работая в шахте (жен-
щина в шахте!), но ещё служила 
в церкви и принимала гостей. 
Постоянно. Круглосуточно. В доме 
Коломийцевых часто кто-то жил 
долгосрочно, плюс «временные» 
гости с ночёвкой. Полный дом. 
Спали на полу. Это всех нужно 
было накормить, за всеми убрать 
и постирать. Вот это я понимаю 

– гостеприимство. А не то, когда 
зовёшь гостей раз в месяц на два 
часа, вылижешь дом, чтобы всё 
было «салфеточка к салфеточке», 
чтобы гости видели, что мы тоже 
не лыком шиты, умеем устраивать 
приёмы.

Бабушка никогда не пропуска-
ла церковные служения, которые 
проходили четыре раза в неделю. 
Ещё она была регентом церковно-
го хора. Это плюс спевки, сами по-
нимаете. И всё это после работы 
в шахте, готовки, уборки, стирки. 
Ах да, и воду из колодца таскали. 
Вёдрами. А мы сегодня краник 
открыли, посуду помыли – уже 
устали. И думаем: идти сегодня на 
собрание или онлайн посмотреть?

Ещё бабушка переписывала 
вручную Евангелие и христиан-
скую литературу, чтобы сделать 

О БАБУШКЕ,
ИЛИ

 К АКИХ ЖЁН НУЖНО ИСК АТЬ
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доступной Благую весть. Это 
сложное, кропотливое и опасное 
занятие. Вы спросите, когда она 
успевала, если целый день работа, 
а по вечерам собрания и спевки? 
Оказывается, по ночам. Вернее, 
по утрам. Это нужно было вста-
вать часов в пять утра, чтобы до 
работы ещё поработать при свете 
керосиновой лампы. И дети – не 
на самотёк. Все воспитаны с лю-
бовью и в христианском духе.

Откуда бралось такое посвяще-
ние? Такая преданность делу, такая 
ревность? Где всё это сегодня? Если 
некоторые современные девушки и 
мечтают выйти замуж за служителя 
или пастора, так это потому, что у 
служителя, в современном понима-

            НЕУДОБНЫЕ ЛЮДИ

Неудобных людей очень трудно любить,
Кто-то словом пырнёт, кто-то делом.
Ах, насколько свободнее было бы жить,
Если б всех принимать я умела!

Принимать от души, без притворства в глазах
И без липкой, назойливой лести.
Сколько б было друзей настоящих «в друзьях»,
Новых встреч и знакомых чудесных!

Неудобных людей тороплюсь обойти,
Чтоб нечаянно не уколоться.
И не думаю вовсе, что, может быть, им
Одиноко на свете живётся.

Оттого они злы, оттого иногда
Обливают сарказмом и ядом.
А их душам немного Христова тепла
И немного участия надо.

Научи меня, Господи, больше любить
Всех недобрых и всех неудобных,
Безусловно прощать, бремена их носить
И быть истинно в духе свободной.

                                       Маргарита КОЛОМИЙЦЕВА

нии, положение «круче». Такие парни 
популярней и видней. Значит, «вы-
годная партия». Ну и любить должен 
больше, раз служитель. Чтобы семья 
была крепкой. А заикнись он переехать 
куда-нибудь в деревню, в другой город 

или страну ради служения, девяносто 
процентов желающих отсеется.

Раньше выйти замуж за ак-
тивного служителя означало, что 

его наверняка посадят за служе-
ние. Это означало – полностью 
пожертвовать собой ради дела 
Божьего. Сегодня же малейший 
дискомфорт вызывает ропот. 

Позорный уровень нашего по-
священия и жертвенности застав-
ляет меня задаваться вопросом: 
а всё ли так с нашим христиан-
ством?

Ну, а кому 
интересно, те-
перь вы знаете, 
каких жён нуж-
но искать. Как 
моя бабушка.

Маргарита
КОЛОМИЙЦЕВА

Предлагаем
вашему вниманию книгу

магистра богословия Михаила Чернявского
«Экзорцизм

в ранней Церкви доникейского периода».

Первые века церковной истории изучены вдоль и поперек,
но в ней ещё остаются значительные белые пятна.

Одной из таких малоизученных тем является экзорцизм,
то есть изгнание бесов.

В этой книге читателям предлагается результат тщательного
исследования автором Священного Писания,

а также других многочисленных первоисточников,
повествующих о практике изгнания бесов в ранней Церкви.

Книгу можно заказать на сайте издательства «Мирт»:
http://www.mirt.ru/books/222
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– Тебе надо успокоиться. 
Возьми себя в руки, – 
невозмутимо сказала 

мама, сидя в кресле и наблюдая, 
как Саша нервно запихивает в чёр-
ный мусорный мешок футболки, 
рубашки, носки, ремни, шарфы 
и перчатки. – Что ж поделать, тако-
ва жизнь.

Мама всегда изрекала баналь-
ности с апломбом профессора. 
Это раздражало Сашу, особенно 
сейчас. Смахивая с ресниц злые 
слёзы, она крикнула:

– Ты понимаешь, что он уже не 
выйдет оттуда?! Никогда не выйдет! 
Надо что-то делать!

– И что же ты собираешься де-
лать? – спокойно спросила мама.

Саша не знала. Точнее, она 
знала, но не хотела признавать-
ся в этом самой себе. От того 
и злилась. Самым правильным 
решением в этой ситуации было 
бы уволиться с работы, переехать 
в отцовскую квартиру и забрать 
отца из психоневрологическо-
го диспансера. Но это означало 
полностью изменить свою жизнь: 
взять на себя ответственность за 
больного, посвятить ему если не 
всё время, то большую его часть, 
отказаться от привычного круга 
общения, от вечеринок и дискотек, 

от кафе и театров, сменить место 
жительства и друзей. Отказаться, 
в конце концов, от карьеры! К таким 
жертвам Саша не была готова. 
На это решиться она не могла.

На следующий день под кры-
лом взлетевшего самолёта остал-
ся город детства, отцовская квар-
тира, сданная временным жиль-
цам, и печальная палата.

* * *
Виталий не помнил, как ока-

зался в этой палате. В реальный 
мир он возвращался медленно 
и урывками. То всё было ясно и по-
нятно, то вдруг окружающая дей-

Подписано

Т
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ствительность становилась зыбкой 
и смазанной. В палате было тепло, 
медперсонал вежлив, врачи вни-
мательны. Кормили, конечно, по-
больничному, скудно и невкусно, 
но на тумбочке всегда лежали 
фрукты, сладости.

Мама, восьмидесятипятилетняя 
старушка, два раза в неделю при-
езжала на рейсовом автобусе в дис-
пансер, расположенный на окраине 
города, почти за его пределами, 
обессиленно ставила на пол у две-
ри тяжёлые сумки, а потом долго 
сидела с Виталием, глядела на 
него и вытирала платочком слёзы. 
Она надеялась, что в старости сын 
будет ей опорой, а вышло совсем 
наоборот.

Первый месяц Виталий никого не 
узнавал, не реагировал на вопросы, 
не мог ходить. Теперь ему лучше. 
Он стал реагировать, если к нему 
обращались, отвечал на вопросы, 
осторожненько выходил в коридор, 
держась за стенку. И память посте-
пенно стала возвращаться…

Врачи говорили о последствиях 
перенесённого инсульта, о том, что 
жить самостоятельно Виталий уже 
не сможет. «Что же делать? – со-
крушалась мать. – Ведь нас на све-
те осталось только двое – старуха 
и инвалид».

Но разве только двое?

* * *
Нина была чуть постарше Ви-

талия, но не намного, года на три. 
Красивая… Они поженились, ро-
дились сыновья – Алексей и Иван. 
Назвали их в честь дедов. Виталий 
хорошо зарабатывал, имел, как 
тогда говорили, блат – нужные связи 
с нужными людьми. Достаток был 
виден во всём: в новом «Жигули», 
в хорошем ремонте квартиры, 
в современной мебели. Начало 
1980-х – эпоха тотального дефици-
та, а у них – джинсы и импортные 
дублёнки в гардеробе, копчёная 
колбаса и кофе на столе.

Виталий всегда любил показ-
ной шик и демонстративный уют. 
С началом перестройки, когда вся 
страна стояла в очередях с про-
дуктовыми талонами в руках, он 
стал ездить в загранкомандировки, 
привозил вещи в красивых импорт-
ных упаковках. Жизнь текла песней, 
пока однажды дорогу не перешла 
«красивая и смелая».

Анжела была моложе его на де-
сять лет. Высокая, стройная, белоку-
рая и голубоглазая. Напрасно Нина 
приходила скандалить к сопернице, 
напрасно родители Анжелы в шты-
ки встретили зятя:

– Подумай, он от сыновей от-
казался, разве ж такой способен 
любить?!

Но при чём тут «любить»? Об-
ладать! Красивой женщиной, кра-
сивой машиной, красивой кварти-
рой. В жизни такого успешного че-
ловека всё должно быть красиво!

Жизнь началась с чистого листа! 
Новая жилплощадь, новый «же-
лезный конь», новая жена, новый 
ребёнок – дочь Саша. Престижная 
работа, высокая зарплата, отдых 
в Турции и Египте. «Мерседес» – 
себе, «Мицубиси» – жене, домаш-
ний кинотеатр – дочке. Что ещё 
нужно человеку, чтобы достойно 
встретить старость? Жизнь текла 
песней, пока однажды дорогу не 
перешёл «красивый и смелый». 

Начался бракоразводный про-
цесс, несмотря на пятнадцать лет, 
прожитых вместе. Мысль о том, что 
жена изменила, предпочла дру-
гого, заставляла Виталия сжимать 
кулаки и, брызгая слюной, кричать 
ей в лицо самые грязные ругатель-
ства, какие только можно при-
думать. Уютный мирок их семьи 
превратился в ад: бесконечные 
ссоры, взаимные оскорбления не 
прекращались.

Бедная Саша... Девочка тогда 
как раз перешла в восьмой класс. 
Став невольным свидетелем еже-
вечерних выяснений отношений, 

видя, как родители буквально 
захлёбываются ненавистью друг 
ко другу, она потеряла к ним вся-
кое уважение. Осталась только 
жалость. Жалость и презрение: 
и мамаша хороша, и папаша не 
лучше. 

Всё рухнуло. В том числе и Са-
шин собственный мир.

Анжела вместе с дочерью пере-
ехала в другой город – к своему 
новому мужу. Несколько раз Саша 
приезжала навестить отца, но тот 
дал чётко понять – выбрала мать, 
вот и живи с ней. Все контакты пре-
кратились.

В течение десяти лет Виталий 
пытался наладить свою личную 
жизнь. Сколько их было, претен-
денток на его руку и сердце, а также 
на имущество и вполне приличную 
пенсию?! Всех и не вспомнить…

Завидный холостяк, ещё не 
старый, с двухкомнатной кварти-
рой в центре города, с двумя га-
ражами и «Мерседесом» привлёк 
внимание работницы паспортно-
го стола.

– А я от вас недалеко живу. 
Не стоит беспокоиться, приходить 
и стоять тут в очереди – занесу 
справочку вечерком. Вы же дома 
будете?

Лида была его ровесницей 
– хваткая и властная, она стала 
главной в их союзе: вела все дела, 
отвадила немногочисленных зна-
комых Виталия, которые нет-нет да 
и навещали его. Сам Виталий как-
то оказался не у дел в собственном 
доме: сидел целыми днями перед 
телевизором, пропуская в реклам-
ных паузах по рюмочке. Мир по-
тускнел, стал размываться, пока 
не погас совсем, чтобы вновь вер-
нуться в виде больничной палаты.

Долгие три месяца старенькая 
мама была единственным чело-
веком, которого он видел, если 
не считать врачей и медсестёр. 
От неё он узнал, что Лида раз-
велась с ним, предварительно 



2 2 В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  3 / 2 0 1 8

П Р О З А

оформив гаражи и машину на своё 
имя. Было невыносимо грустно, 
обидно и одиноко. Но вдруг…

* * *
– Больной, к вам посетители!
Полная женщина с коротко 

стриженными седыми волосами 
вошла в палату. «Неужели это 
Нина?! А это кто с ней?» Вслед за 
женщиной вошёл молодой мужчи-
на и ярко накрашенная брюнетка 
– сын Алексей и его жена, невестка 
Виталия. Рядом с матерью хмурила 
брови девочка лет двенадцати. 
«Внучка? У меня есть внучка?» За 
ними – двое пацанов, лет вось-
ми-десяти. «Внуки? У меня двое 
внуков?» Сын Иван сжимал губы, 
старался быть приветливым с от-

цом, которого видел последний 
раз в раннем детстве. 

– Саша, доченька, повзрослела-
то как! Институт закончила? Рабо-
таешь? Зарплата хорошая? Замуж 
не вышла? Руки-то у тебя совсем 
замёрзли… садись рядом, давай 
руки согрею… не плачь, ну, не 
надо… А кто это мнётся там, у две-
рей? Не может быть! Анжела!

Перед Виталием стояли те, кого 
он уже успел забыть, и те, кого он 
никогда и не знал. Сначала по-
явилась робкая надежда, а потом 
всё более крепнущая уверенность 
в сердце: он скоро уедет отсюда, 
его заберут из этого тоскливого, 
пропахшего сбежавшим молоком 
и хлоркой места. Семья-то – ого! – 
большая! Дети, внуки, все явились! 
Всем нужен!

Он смотрел на посетителей, пу-
тался в именах и воспоминаниях, 
удивлялся и растерянно улыбался, 
бесконечно подписывая бумаги: 

доверенности,  справки,  дар -
ственные. Ему что-то объясняли, 
затуманивали бедную голову юри-
дическими терминами, похлопы-
вали по плечу, целовали в колючую 
щёку, как только он старательно 
(руки чуть-чуть дрожали) выво-
дил свою фамилию на очередном 
документе. Да-да, он понимает, 
что кто-то должен получать его 
пенсию, а то – пропадёт. Конечно-
конечно, в квартиру надо пустить 
жильцов, а то – пропадёт. Безус-
ловно-безусловно, надо оформить 
генеральную доверенность, а то 
всё пропадёт.

* * *
Привычно текут рабочие будни 

диспансера. Снуют по коридо-
ру молоденькие медсёстры, не 

спеша проходят врачи, шаркают 
ногами больные. И только один 
обитатель лечебного заведения 
никуда не выходит, часами си-
дит в кровати, опёршись спиной 
на подушку, и смотрит, не мигая, 
в одну точку. Ни книги, ни газеты 
с журналами, ни телевизор его не 
интересуют. Порой проходящая 
мимо палаты медсестра слышит 
странные звуки. Она приоткрыва-
ет дверь и видит: пациент, глядя 
в пространство перед собой, раз-
меренно хлопает в ладоши, апло-
дируя пустоте.

– Виталий, что вы делаете?
Он не отвечает, просто опускает 

руки на одеяло и 
замирает.

Всё подписа-
но.

Надежда
ОРЛОВА

Я МОГУ ТОЛЬКО ВОСХИЩАТЬСЯ БОГОМ

Христианскому журналу 
«Тропинка» исполнилось 28 
лет. На постсоветском про-
странстве, пожалуй, невоз-
можно найти евангельского 
христианина, который бы 
ничего не слышал об этом 
детском издании. Соглас-
но последнему опросу, у 
«Тропинки» более 1,5 млн 
читателей в 55 странах 
мира. Такому успеху могло 
бы позавидовать любое 
периодическое издание. 
Но идея журнала заключена 
не в успехе масштабного 
распространения, а в до-
стижении детских сердец 
Евангелием Иисуса Христа. 
Журнал «Тропинка» изда-
ётся на 9 языках, общим 
тиражом 149 тыс. Все 
эти годы бессменным ре-
дактором «Тропинки» был 
удивительно посвящённый, 
мудрый, кроткий, но, самое 
главное, искренне верующий 
в Бога человек.

С Эльвирой Цорн я лич-
но знаком более 26 лет. 
Она прекрасная жена мое-
го друга и брата в Господе 
Вальдемара, мать 6 детей 
и бабушка 15 внуков. Мне 
выпала честь взять интер-
вью у того, на кого все эти 
годы старался равнять-
ся, а трудоспособностью 
которого восхищался и 
продолжаю восхищаться. 
Спасибо, Эльвира, что со-
гласилась ответить на 
мои вопросы.

Иногда полезно всё потерять, чтобы понять,
чего тебе действительно не хватает.

Клайв Стейплз ЛЬЮИС
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p	 Насколько я знаю 
тебя, ты скромный чело-
век. Это качество было 
выработано с годами или 
это дар от рождения?

l Если это верно по от-
ношению ко мне, то думаю, 
что Бог наделил меня этим 
качеством от рождения. Но, 
конечно, и жизнь с Богом 
накладывает свой отпеча-
ток.

p Какие мечты дет-
ства тебе удалось вопло-
тить в жизнь?

l Я мечтала быть учи-
тельницей. Но когда под-
росла, поняла, что ничего из 
этого не получится, так как 
в атеистической стране (мы 
жили в Киргизии) у христи-
анина нет никаких шансов 
стать учителем. Тем не менее 
Господь исполнил моё желание, 
подарив мне возможность учить 
детей жить с Богом по Его зако-
нам, то есть через детский жур-
нал быть учительницей в Божьей 
школе. А ещё я мечтала о благопо-
лучной семье – и Господь дал мне 
замечательную семью.

p Твои родители были людь-
ми верующими?

l Моя мама была верующей. 
Отец верил в существование 
Бога, но не был возрождённым 
человеком и церковь не посещал. 
Но, слава Богу, в 47 лет он уверо-
вал и тоже стал чадом Божьим.

p	 Кто из родителей был 
главным авторитетом для 
тебя и почему?

l Глав ны м  ав т о р и т е т о м 
для меня была мама. Она была 
жертвенным, гостеприимным, 
трудолюбивым, общительным, 
уповающим на Бога человеком 
с непоколебимой верой, кото-
рую она посеяла и в сердца сво-
их шестерых детей. И не только 
детей.  Моя мама работ а ла 
бригадиром штукатуров. Благо-
даря её свидетельству, все со-
трудницы уверовали. Не сразу, 
но одна за другой… В течение 
десятилетий, до самой своей 
кончины, мама поддерживала 
с ними контакт.

p	 С радостью ли ты по-
сещала общеобразовательную 
школу? Твои оценки радовали 
прежде всего тебя или родите-
лей?

l М н е  д о с т а в л я л о 
большое удовольс твие 
учиться, и я любила полу-
чать пятёрки. Конечно, 
родителей радовали мои 
оценки, но меня, наверное, 
больше. Правда, в старших 
классах интерес к учёбе 
у меня немного ослаб, так 
как не было перспективы 
поступить в высшее учеб-
ное заведение и получить 
желаемую специальность. 
В моей характеристике сто-
яло: «Верит в Бога». Тем не 
менее я по рекомендации 
моего начальника по месту 
работы поступила в техни-
кум на заочное отделение, 
однако вынуждена была на 
4-м курсе прервать учёбу 
из-за рождения первого 
ребёнка. 

p	 В то время велась сильная 
пропаганда коммунистической 
идеологии, она как-то повлияла 
на твоё мировоззрение? 

l Слава Богу, нет. Господь 
уберёг меня от сомнений в Его 
существование, за что я Ему 
очень благодарна. А притеснения 
вследствие моего отказа вступить 
в пионеры и комсомол (октя-
брёнком я тоже не была) только 
укрепляли мою веру. Как ни ста-
рались учителя, завуч и директор 
школы «выбить из меня эту дурь» 
(меня часто вызывали во время 
уроков к завучу и директору), им 
это не удалось. Слава Богу, Кото-
рый давал мне силу и стойкость 
противостоять и оберегал меня, 
несмотря на то что я тогда ещё не 
была чадом Божьим! 

Я МОГУ ТОЛЬКО ВОСХИЩАТЬСЯ БОГОМ
Интервью с Эльвирой Цорн
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p	 Когда ты осознала, что Бог простил все 
твои грехи?

l Это было время, когда запрещалось приво-
дить детей в церковь. В немецкую общину, которую 
посещала мама, детей с собой не брали. Мне было 
14 лет, когда моя новая школьная подруга Мария 
Мартенс пригласила меня на праздник Рождества 
в баптистскую церковь. Мне очень понравилось 
там, и я стала регулярно посещать богослужения. 
Тогда же у меня появился и интерес к Библии. 
Со временем пришло осознание своей греховности 
и необходимости в Божьем прощении. Я молилась 
и томилась в ожидании того сверхъестественного, 
что Господь совершает в людях. Видимо, я не со-
всем понимала, что Господь уже всё сделал для 
моего спасения, и за мной только осталось сделать 
шаг к Нему, попросить прощения и принять Его 
дар. Обратилась я к Господу лишь через три года, 
в 17 лет. И тогда моё сердце запело: «Пусть Иисус 
моим сердцем владеет, в мыслях и чувствах лишь 
Он пусть живёт».

p	 Апостол Фома однажды сказал: «Не увижу 
– не поверю». Бог сказал ему в ответ: «Не по-
веришь – не увидишь». Что ты можешь сказать 
о своей вере?

l Я очень рада, что вера в Бога была заложена 
у меня с детства. И я благодарна Богу, что Он взра-
стил её в моём сердце, укрепил через испытания, 
через Своё Слово, через служение. Я верю в Того, 
Кто начатое во мне дело доведёт до конца. Огля-
дываясь назад, могу только восхищаться Богом, 
Который меня так сильно любит и ведёт по жизни.   

p	 Что для тебя значит посвящение Богу?
l Посвящение Богу значит для меня всецелая 

отдача себя в Его распоряжение, то есть ответная 
любовь на любовь Господа: всем сердцем, всей 
душой, всем разумением. Это возможно лишь, если 
знаешь, Кто такой Бог. Если веришь, что Он Творец 
Вселенной и людей, всемогущий, всеведущий, 
милосердный, долготерпеливый Господь, что Он 
из любви к людям, ради их спасения, отдал Своего 
Сына Иисуса на смерть, и если принимаешь Его 
жертву за тебя, – тогда нетрудно доверить Ему всю 
свою жизнь. 

p	 Как зародилась идея создания детского хри-
стианского журнала «Тропинка»? 

l В 1989 году у нас с Вальдемаром появилась 
возможность полететь по приглашению Якова Кузь-
мича Духонченко в Украину (мы в 1982 году эми-

грировали из Литвы в Германию). Посещая разные 
церкви, мы рассказывали о духовном богатстве, 
которое имеют дети в Германии: о множестве хри-
стианских книг и журналов для разного возраста, 
а также о детских песнях и учебных пособиях для 
учителей воскресных школ. И везде нас просили 
поделиться этим богатством и что-нибудь приду-
мать для русскоязычных детей. Когда мы вернулись 
из Киева, у нас родилась идея издавать детский 
христианский журнал. Мы перебрали множество 
названий и остановились на «Тропинке». Наше 
желание было, чтобы этот журнал стал для детей 
тропинкой к Богу. Затем мы обговорили содержа-
ние и решили составить пробный номер.

p	 Были ли у тебя с Вальдемаром разногласия 
по поводу содержания, дизайна? 

l Нет. У Вальдемара был опыт в издании жур-
нала «Вера и жизнь», а у меня был опыт в воспита-
нии детей, да и у него тоже. У нас их шестеро. Так что 
в какой-то мере мы знали психологию детей. Мы 
вместе решили, какие рубрики желательно иметь 
в журнале, то есть что будет интересно и полезно 
для детей. 

p	 Сложно ли быть главным редактором не 
просто детского, но детского христианского 
журнала?

l Я всегда осознавала большую ответственность 
перед Богом и перед детьми и, конечно, без Божьей 
помощи не могла бы справиться с этой задачей. Кроме 
того, большой поддержкой была и редакционная кол-
легия. Мне не надо было одной принимать решения 
как по тексту, так и по оформлению. И я знала, что 
очень много людей молятся о нас и служении детям 
через журнал. Это тоже очень ободряло. А собирать 
материал о Том, Кого очень любишь и Кто очень лю-

В кабинете Я. К. Духонченко. Киев, 1989 год 
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бит детей и всех людей, доставляло мне большую 
радость. Рассказывать о нашем Спасителе – соб-
ственно, цель и призвание каждого верующего.

p	 Что для тебя самое важное в подготовке 
номера?

l Самое важное в подготовке номера – чтобы 
весь материал служил тому, чтобы показать нашим 
читателям (маленьким и большим) величие и лю-
бовь Бога и это вызвало у них желание жить с Госпо-
дом, служить Ему и другим указывать путь к Богу. 

p	 На что тебе не хватило смелости или дерз-
новения?

l Служение, по большому счёту, не было во-
просом смелости или дерзновения, а послушания. 
Я боялась взяться за эту работу, так как не имела 
соответствующего образования и опыта работы 
над журналом, но согласилась временно состав-
лять журнал, пока не будет найден подходящий 
редактор. Однако Господь распорядился иначе 
и наделил меня необходимыми дарами для этого 
служения. И так я могла выполнять его на протяже-
нии 28 лет с осознанием великой милости Божьей 
ко мне и с большой благодарностью Ему за то, 
что Он мог пользоваться мной и даже давал мне 
видеть плоды этого служения. 

  
p	 От чего пришлось отказаться ради работы 

над журналом?
l Отказаться мне ни от чего не пришлось. 

Я знала, что самая основная моя ответственность – 
это воспитание подаренных мне Богом детей. Я не 
хотела в старости жалеть о том, что уделила мало 
времени своим детям. Поэтому это было моим 
главным служением. Младшей дочери было шесть 
лет, когда я занялась работой над журналом. 
Но первые шесть лет я работала дома, чтобы дети 
не были предоставлены самим себе. И только когда 
они уже не так сильно нуждались во мне и рабо-
тать дома становилось всё сложнее, так как объём 
работы увеличивался (появились идеи перевода 
«Тропинки» на другие языки), я перешла работать 
в офис миссии. 

p	 Как дети относились к твоей работе, была 
ли с их стороны поддержка?

l Журнал «Тропинка» стал как бы нашим седь-
мым ребёнком. Дети радовались вместе с нами 
«его развитию» и с пониманием воспринимали, 
что всё крутилось вокруг журнала.

p	 Человеку свойственно уставать. Цер-
ковь, работа, муж, дети, внуки да ещё по-
стоянные гости... Как получается отдыхать 
уставшему редактору, жене, маме, бабушке?

l Это вопрос организации. Иногда получается, 
иногда – нет. Но Бог установил день отдыха, и мы ста-
раемся по возможности выполнять это повеление. 

p	 Я знаю, что ты уже готовишь себе замену. 
Изменится ли «Тропинка» с твоим уходом, или ты 
всё же остаёшься в команде?

l Да, постепенно моё служение переходит 
в руки Олеси Гандзий, дочери пастора из Нижнего 
Новгорода. Я ухожу на пенсию, но буду как 
добровольный помощник вычитывать корректуры 
и останусь членом редколлегии. Это неизбежно, 
что в какой-то мере журнал изменится, так как 
время меняется, и у следующих поколений 
свои вызовы и испытания. Но цель журнала – 
познакомить юных читателей с Иисусом Христом 
и помогать им расти в вере, – конечно, не изменится.

p	 Твои пожелания читателям журнала «Вера 
и жизнь».

l Я желаю всем читателям возрастать в позна-
нии Господа, наслаждаться общением с Ним и сеять 
добрые семена, чтобы ещё у многих была возмож-
ность познакомиться со Спасителем и Господом душ 
наших и обрести спасение в Нём.

Вопросы задавал
Пётр ЛУНИЧКИН

С внуками
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Помощь – от Господа
Что с вами происходит, когда вы 

попадаете в стеснённые обстоя-
тельства, когда всё идёт не так, как 
вы хотели бы или предполагали? 
Позвонила дочь. Вся – в слезах. 
Машина сломалась. Много нужно 
платить за ремонт. Денег нет… По-
звонила знакомая. Вся в слезах. 
Дети не слушаются. Делают всё 
против неё. Причиняют ей боль. 
Плачет. Кто-то потерял работу. 
Переживает, как прокормить се-
мью. В стране – выборы. «Завтра 
начнётся новая жизнь», – сказала 

сотрудница, уходя домой. Пробле-
мы… Напряжёнка… Трудности… Вол-
нения… Кажется, сплошной тупик. 
Как развязать узлы? Как выбраться 
из замкнутого круга? Давид тоже 
был в стеснённых обстоятельствах. 
Но сколько вдохновенных псалмов 
он написал в таких неблагоприятных 
обстоятельствах. «Возвожу очи мои 
к горам, откуда придёт помощь 
моя. Помощь моя от Господа, со-
творившего небо и землю. Не даст 
Он поколебаться ноге твоей, не 
воздремлет хранящий тебя» (Пс. 
120:1–3). Сильное и уверенное обе-

щание, воплощённое в жизнь.  Если 
Бог сотворил небо и землю, то не-
ужели Он не в силах вывести нас из 
каких-то временных тупиков?!

Где же ваш Бог?
Три месяца длилось у меня и моих 

коллег оформление документов на 
курсы повышения квалификации. 
В Америке необходимо много бюро-
кратических инстанций пройти, что-
бы получить разрешение. Вышесто-
ящие начальники должны поставить 
свои подписи. Оплата и регистрация 
должны пройти длинный путь через 

Как обрести победу
в стеснённых

обстоятельствах

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  В С Л У Х
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финансовую систему. Остаётся неде-
ля. Подходит сотрудник, неверу-
ющий еврей, в пятницу вечером 
и говорит: «Похоже, что мы никуда 
не поедем, если, конечно, ваш Бог 
нам не поможет». – «Вы что, всё-
таки верите в Иисуса? – спрашиваю 
с улыбкой, радуясь возможности за-
говорить о Христе и вере. – Конечно 
же, Иисус поможет! Вот увидите! 
Он мне помогал не раз». Молюсь 
и прошу друзей молиться. С поне-
дельника до четверга, каждый день 
тот коллега спрашивал, молилась ли 
я. За два дня до отъезда всё отрегули-
ровано. Напоминаю этому же коллеге 
ранее сказанные им слова о Боге 
и замечаю, что Он действительно 
помог. Говорю это вслух, чтобы дру-
гие услышали тоже. Встречаемся 
в аэропорту в 8:00. Вылет – в 10:00. 
Самолёт задерживается на полчаса. 
Затем – на сорок пять минут. Потом 
– на один час пятнадцать минут. Так 
одиннадцать раз до самого вечера, 
пока, наконец, вообще не отмени-
ли рейс. 

Неугомонный сотрудник продол-
жает ворчать: 

– Ну где же ваш Бог? Если бы Он 
был, то мы бы не сидели в аэропор-
ту почти 12 часов в ожидании.

– Если бы Бога не было, то вы бы 
сели в неисправный самолёт и уже 
сегодня встретились с Ним, – отве-
чаю сотруднику. – Вам ещё нужно 
приготовиться. 

Другой сотрудник улыбается 
и поддерживает меня. Садимся 
в другой самолёт поздно ве -
чером. Полёт – всего пятьдесят 
шесть минут.

Всё меняется. Обстоятельства 
меняются. Самолёты опаздывают 
или отменяются. А Бог – неизмен-
ный. Суверенный и Всемогущий. 
В какого Бога верите вы? Помощь от 
Бога не зависит от обстоятельств.

Что мы выбираем?
В любых обстоятельствах мы 

делаем выбор. А в стеснённых – 

особенный выбор. Он отличается 
от других. Кто-то выбирает плохое. 
Кто-то даже в плохом находит 
хорошее и драгоценное. Всё за-
висит от того, чем наполнена наша 
внутренняя сокровищница сердца. 
«Добрый человек из доброго со-
кровища сердца своего выносит 
доброе, а злой человек из злого 
сокровища сердца своего выносит 
злое, ибо от избытка сердца гово-
рят уста его» (Лк. 6:45). Проверьте 
себя. Чем наполнены ваше сердце 
и мышление? Не раз убеждалась 
на опыте. Один человек имеет тер-
пение. Никогда не повышает голос. 
Другой – по пустякам срывается. 
Сразу видно – нервы не в порядке. 
Макс Лукадо феноменально описал 
моменты жизни и выбор настояще-
го христианина в самых различных 
обстоятельствах. Вот как звучит его 
краткий рассказ. Внимательно про-
следите и задумайтесь над прочи-
танным. Возможно, этот рассказ на-
помнит вам о чём-то в вашей жизни. 

«Тихо. Раннее утро. Горячий 
кофе на столе. Небо всё ещё чёр-
ное. Мир всё ещё спит. Прибли-
жается рассвет. Через какое-то 
мгновение наступит день. Он во-
рвётся с грохотом вслед за вста-
ющим солнцем. Умиротворение 
рассвета сменится шумом дня. 
Вместо тишины уединения под-
нимется гул шагов человечества. 
Спокойствие раннего утра будет 
нарушено решениями, которые 
нужно принять, и сроками, в ко-
торые нужно уложиться. В тече-
ние следующих двенадцати часов 
меня окружат всевозможные за-
боты дня. Поэтому именно сейчас 
мне необходимо сделать свой вы-
бор. Так как была Голгофа, я волен 
выбирать. И я выбираю. 

Я выбираю любовь… Никакое 
обстоятельство не оправдыва-
ет ненависть; никакая несправед-
ливость не даёт права впустить 
горечь. Сегодня я буду любить 
Бога и то, что любит Он. 

Я выбираю радость… Я позволю 
моему Богу быть Богом обстоя-
тельств. Я устою перед искуше-
нием быть циничным… орудием ле-
нивого мыслителя. Я отказываюсь 
воспринимать людей иначе, как че-
ловеческое существо, созданное Бо-
гом. Я отказываюсь воспринимать 
любые проблемы иначе, как только 
возможностью видеть Бога. 

Я выбираю мир… Я буду жить 
прощённым. Я буду прощать, что-
бы жить. 

Я выбираю терпение… Я буду 
смотреть сквозь пальцы на не-
удобства этого мира. Вместо того 
чтобы жаловаться на слишком 
долгое ожидание, я буду благода-
рить Бога за минутку для молит-
вы. Вместо того чтобы сжимать 
кулаки из-за новых обязанностей, 
я встречу их с радостью и муже-
ственно. 

Я выбираю доброту… Я буду 
добр к бедным, потому что они 
одиноки; добр к богатым, потому 
что они боятся. И добр к недобрым, 
потому что именно так Бог посту-
пил по отношению ко мне. 

Я выбираю добродетель… Я луч-
ше обойдусь без денег, чем возьму 
нечестно. Я предпочту остаться 
незамеченным, чем буду хвалиться. 
Я исповедуюсь, прежде чем обви-
нять. Я выбираю добродетель. 

Я выбираю верность… Сегод-
ня я сдержу свои обещания. Мои 
должники не пожалеют о том, что 
доверились мне. Мои коллеги не 
будут сомневаться в моём слове. 
Моя жена не будет сомневаться 
в моей любви. А мои дети никогда 
не будут бояться, что их отец не 
придёт домой. 

Я выбираю кротость… Ничего не 
добьёшься силой. Я хочу быть крот-
ким. Если я и повышаю голос, то 
только в хвале. Если сжимаю руку, 
то только в молитве. Если выдви-
гаю требование, то только к себе. 

Я выбираю самообладание… Я – 
духовное существо. После смерти 
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этого тела мой дух воспарит. Я не 
разрешаю тленному управлять 
вечным. Я выбираю самооблада-
ние. Я буду опьянён лишь радостью. 
Я буду страстным лишь в вере. 
Лишь Бог будет оказывать на меня 
влияние. Лишь Иисус будет учить 
меня. Я выбираю самообладание. 

Любовь, радость, мир, терпение, 
доброта, добродетель, верность, 
кротость и самообладание – этому 
я посвящаю свой день. Если я пре-
успею в этом, я буду благодарить. 
Если обману надежды, буду искать 
Его милости. И потом, в конце это-
го дня, я положу голову на подушку 
и отдохну».

 Как проходит ваш день? Суме-
ли ли вы сделать правильный вы-
бор сегодня? Может, завтра будет 
по-другому? Хотелось бы. А может, 
вы сказали: «Слава Богу! Именно 
так и прошёл мой день». 

Вдохновляющие обетования
Библия наполнена вдохновляю-

щими обетованиями в любых слу-
чаях жизни и при самых различных 
обстоятельствах. Но не многие из-
бирают заглядывать туда и черпать 
для себя источник вдохновения. 
В Книге пророка Исаии записано: 
«Не бойся, ибо Я с тобой; не сму-
щайся, ибо Я Бог твой. Я укреплю 
тебя, и помогу тебе, и поддержу 
тебя десницею правды Моей» (Ис. 
41:10). Это обещание того, что всем 
верующим в Него Господь пошлёт 
крепость, поддержку, помощь в Своё 
время. Апостол Павел неоднократ-
но находился в очень стеснённых 
обстоятельствах. Что же он делал? 
Возмущался и негодовал? Нет, 
конечно. Когда он находился в тю-
ремном заключении, он написал 
несколько посланий: ефесянам, 
колоссянам, филиппийцам и Фи-
лимону. «Желаю, братья, чтобы 
вы знали, что обстоятельства 
мои послужили к большему успеху 
благовествования, так что узы 
мои во Христе сделались извест-

ными всей претории и всем прочим, 
и большая часть из братьев в Гос-
поде, ободрившись узами моими, 
начали с большей смелостью, без-
боязненно проповедовать слово 
Божие» (Флп. 1:12–14). Оказыва-
ется, стеснённые обстоятельства 
послужили ко благу не только Пав-
лу, но и другим братьям. У них по-
явилась смелость и дерзновение 
к благовествованию, закалилась 
жизненная стойкость. Поэтому 
апостол Павел писал: «Не заботь-
тесь ни о чём, но всегда в молит-
ве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред 
Богом» (Флп. 4:6). В любых обстоя-
тельствах, а в стеснённых особенно, 
мы должны обращаться к Богу – Он 
посылает помощь. Псалмопевец 
Давид записал: «„Остановитесь 
и познайте, что Я – Бог: буду пре-
вознесён в народах, превознесён 
на земле“. Господь сил с нами, за-
ступник наш – Бог Иакова» (Пс. 
45:11–12). Если мы в наших стес-
нённых обстоятельствах полностью 
доверимся всемогущему и живому 
Богу, то Он выведет нас из любого 
тупика ради Своей Славы. Победа 
будет принадлежать Ему. 

Как побеждать в стеснённых 
обстоятельствах

Как научиться побеждать в стес-
нённых обстоятельствах: обрести 
в них что-то ценное, важное и не-
повторимое? А может, мы до сих 
пор жалуемся по мелочам?.. Запом-
ните, Бог никогда-никогда-никогда 
не допускает ошибок. Он учит нас 
через трудности, испытания и не-
взгоды. Учит нас доверять Ему. До-
верие Богу – ключ к решению всех 
проблем. Всегда и во всём. Он – наш 
Бог! Он знает лучше нас. Он видит 
полную картину. В Послании к рим-
лянам Павел записал: «Ибо думаю, 
что нынешние временные страда-
ния ничего не стоят в сравнении 
с той славой, которая откроется 
в нас» (8:18). И ещё: «Притом 

знаем, что любящим Бога, при-
званным по Его изволению, всё со-
действует ко благу» (8:28).

Возвращаюсь к задержке само-
лёта на 12 часов при солнечной 
погоде. Кто-то из друзей тогда по-
просил меня:

– Постарайся узнать, почему это 
случилось.

Ответ я получила от Господа на 
следующий день, в очередной раз 
читая историю об Иосифе. Самое 
главное – Бог был с ним. Бог учил 
также и меня, что Он – со мной, 
снова и снова. Я могу и должна 
доверять Ему, даже когда обсто-
ятельства меняются и всё не так, 
как хотелось бы. Только с Ним я об-
ретаю победу в стеснённых обстоя-
тельствах. Только Он посылает мне 
Свой совершенный покой.

Он подарил мне две встречи с дву-
мя разными женщинами, которым 
нужно было слово ободрения в их 
очень стеснённых обстоятельствах. 
Если бы я прилетела по расписа-
нию, то эти встречи вряд ли бы 
состоялись. Вопрос с ремонтом 
машины дочери тоже разрешился, 
слава Богу! Знакомая рассказала, 
как Бог чудно ответил на её мо-
литвы. Наутро я узнала радостную 
весть о победе на выборах нового 
президента, хотя все ведущие ме-
диаканалы говорили о совершенно 
других результатах. Было явное 
противостояние и явная победа 
от Господа. Оглядываясь всего на 
некоторые стеснённые обстоятель-
ства, убеждаюсь (в который раз!), 
что Богу нужно доверять, стре-
миться к Нему, искать Его! Ищите 
Его, как искал Давид. Доверяйте 
Ему, как апостол Павел. С Богом 
вы победите в любых стеснённых 
обстоятельствах. «Как лань жела-
ет к потокам воды, так желает 
душа моя к Тебе, Боже!»  (Пс. 41:2). 
Питайтесь Его Словом. Пейте воду 
живую, чтобы жить!

Татьяна МОРОЗ
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Не раз средь жизненных тревог
Мне враг шептал: «Ну где ж твой Бог?»
Чтобы сомнение и страх
Посеять в разуме, в мечтах.

Чтобы наполнить беспокойством, 
Неверием и неустройством 
Все мои мысли и стремленья 
В отчаянье и в оскорбленьях. 

Чтобы разрушить Божий план
Через неправду и обман.
Порою даже водопады
Кричали мне над бездной рядом.

Я к Богу устремлюсь душой,
А с Ним и в бурях хорошо.
В любое время, днём и ночью,
Являет милость Бог воочью

И наполняет славословьем, 
Хвалой из уст и песней новой,
Дарует светоч и надежду 
Там, где безумие невежды.

Бог – крепкий, сильный и живой –
Даёт мне радость и покой
Через общение и веру
В молитве пламенной без меры.

У Его ног источник жизни,
Что отделяет страха призмы
И освежает дух во мне
Среди лукавства кратких дней.

Его законы величавы! 
Достоин Бог великий славы!
В Нём обновляется душа,
В который раз к Нему спеша,

Как лань к воде, как к солнцу рóсы,
Порой похожие на слёзы...
В годины всяких искушений
Мне Бог являет утешенье.

Я открываю нараспашку 
Душу, как белую рубашку:
«Пои меня водой и Словом,
Пребудь со мной в борьбе суровой». 

Татьяна МОРОЗ

КОГДА УМ НАПОЛНЕН СЛОВОМ БОЖЬИМ

Дорогие читатели журнала «Вера и жизнь»!
Миновало столетие с того времени, как суд Божий выявил 

скудость Слова в сердцах номинальных приверженцев истори-
ческой конфессии, внушавших нам чувство гордости за почти 
тысячелетнее господство над диссидентами. Сердце, по на-
блюдению В. Ф. Марцинковского, не было смягчено Евангелием, 
к обложке которого в церквах только прикладывались, но внутрь 
почти не заглядывали. Отсюда – революции и гражданская 
война с последующим упованием на «светлое будущее», обер-
нувшееся тьмой для одной шестой части планеты.

Мой личный опыт чтения Писания начался осенью 1977 года, 
когда я, будучи призван в ряды Советской Армии, взял с собой 
карманное издание Нового Завета. Я украдкой читал его под 
страхом обыска вместе с братьями евангельского вероиспо-
ведания (немцами из Киргизии и Казахстана). Мы встречались 
тайно в части инженерных войск. Дежурные офицеры старались 
смотреть на наши встречи сквозь пальцы, особенно в христиан-
ские праздники – Рождество и на Пасху. После отпуска я привёз 
с собой Библию. Тогда и заметил, что, когда ум наполнен Словом 
Божьим, влечение ко греху сильно ослабевает, а к Богу, наобо-
рот, усиливается.

Хочу призвать вас, дорогие друзья, особенно молодых 
людей, заучивать стихи из Писания. Я заметил, что при «нако-
плении» в нас Слова начинает действовать данное нам от Бога 
помазание (1 Ин. 2:20, 27). Господь предостерегает нас от греха, 
говоря в нашем сердце: «Не греши».

Призывайте имя Господне, подчёркивая тем самым вашу за-
висимость от Него всякий день, час и минуту! Не оставляйте со-
брания, где призывается имя Господне от чистого сердца!

В 2018 году мне исполнится 60 лет, если Господь не прервёт 
течение жизни. Полжизни я читаю журнал «Вера и жизнь». 

Да расширит Господь Свою работу на ниве Божьей!
«Слово Христово да вселяется в вас обильно…» (Кол. 3:16).

Александр СЕМЁНОВ, поп



3 0 В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  3 / 2 0 1 8

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Луч света
Дорогие братья и сёстры!
Благодарю вас за журнал «Вера и жизнь» в элек-

тронном виде. Вы являетесь благословением для 
меня и всех людей, читающих журнал. 

Жили мы в Харькове. Вели активную работу 
благовестия и помогали в церкви по хозяйской 
части. Переехали в глухое село. Церкви здесь нет. 
Ездили на электричке в соседний городок. Но потом 
я перестала ходить в церковь по состоянию здоровья 
– болели ноги. Проповеди слушаю теперь в интер-
нете и по телеканалу CNN. 

Мне очень не хватает живого общения. Спасибо, 
что не забываете меня. Для меня это луч света. Пока 
человек молод и здоров, он нужен всем. Исчез чело-
век по состоянию здоровья, или из-за возраста, или 
просто ушёл в мир – и про него все забыли.

А человек тот помнит… Он жаждет. Он не забыл. 
Ему требуется молитвенное общение, духовный 
рост, церковь.

Благодарю вас, что вы меня не забыли. Это очень 
важно.

Оксана, Россия

Можно попросить вас писать проще?
В журнальной статье «Кто приводит людей ко 

Христу?» во втором номере за 2015 год заметила 
недуховный подход сестры Е. Муратовой к сестре 
Тамаре. Да, вероятно, она где-то по-плотскому по-
ступала. А мы? Разве мы сразу становимся совер-
шенными? 

Господь в книге Деяния апостолов (2:42) учит, 
что мы Церковь живая, не секта. Читала такое объ-
яснение: если круг разделить на четыре сектора, 
то должны присутствовать следующие его состав-
ляющие: учение апостолов, общение, преломление 
хлеба и молитва. Если отсутствует хотя бы один 
сектор, то церковь превращается в секту. Вероят-
но, человеку, написавшему статью «Баптисты – это 
секта», нужно было подумать о последствиях этой 
статьи. Ведь баптистов считают сектантами по че-
ловеческому разумению, а оно – безумие перед 
Богом.

Дорогая редакция журнала, позвольте мне дать 
вам несколько советов. Не могли бы вы использовать 
в статьях журнала слова попроще и понятней? Не 
все понимают такие выражения: папский нунций, ве-
леречивых, церковники, схоластический, Евхаристия 
и т. д. (из № 3 за 2017 год). Как было бы хорошо, 
если бы и ребёнок понимал, что вы хотите передать! 
Советую вам одну страницу посвятить детям, это при-
влечёт их к чтению журнала с детства.

Хотела бы вам также посоветовать оживить рубри-
ку «Несколько вопросов к читателям». Это поможет 
нам, читателям, научиться применять Слово Божье 
в практической жизни. Ведь только тем, кто любит 
Бога, дано настоящее, живое знание от Него. А зна-
ние (земное) надмевает, не приносит спасения, но 
взращивает гордость (1 Кор. 8:1, 3).

А теперь хотелось бы обратиться к читателям 
журнала «Вера и жизнь» и задать несколько вопро-
сов для размышления. 

В Писании сказано: «Праведный верою жив бу-
дет» (Евр. 10:38). Открыто ли тебе, дорогой друг, это 
слово Духом Святым? 

«Отец сирот и защитник вдов» (Пс. 67:3). Отно-
сишься ли ты, как родной брат или сестра, к обездо-
ленным людям, к терпящим нужду? 

 «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и 
взаймы давайте, не ожидая ничего» (Лк. 6:35). Ис-
полняешь ли ты это повеление? 

Какой стих из Библии поможет тебе избавиться 
от раздражительности? 

Имеешь ли ты страх Господен? 
Что привело тебя к покаянию? 
Понял ли ты жертву Христа?
Мне 55 лет, верующая с 30 лет. Но, кажется, 

вера у меня была неискренняя. Но Господь про-
буждает и изменяет.

Пишу это письмо с сердечным желанием помочь, 
без осуждения.

Антонина АВРАМЕНКО, Казахстан
  
Об этом я помню всю жизнь
Мне 55 лет. Живу в Харьковской области. У меня 

есть взрослые сыновья. Пока только один сын хри-
стианин. Моя мама была верующая, отец покаялся 
за шесть месяцев до смерти. Мой муж тоже покаялся 
в последние минуты жизни. «Господи, прости!» – и его 
жизнь на земле была окончена. Но я радуюсь тому, 
что Бог и в последние минуты жизни не отринул каю-
щегося грешника. Я очень благодарна за это Богу 
и знаю, что в вечности встречу своего мужа и детей.

Нас у родителей четверо: два сына и две дочери. 
Мы с моей сестрой Олей – христианки с юности.

Хочу поделиться с вами одним случаем, который 
хранится в моей памяти вот уже 30 лет. В июне 
1978 года я приняла святое водное крещение по 
вере в Господа нашего Иисуса Христа. В авгу-
сте мне исполнилось 18 лет, и мои родители 
решили сделать мне подарок – отметить моё 
совершеннолетие и крещение. Они разрешили 
мне пригласить молодёжь. Я поехала на бого-
служение в г. Балаклею и пообещала родителям 
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Ответы на вопросы, помещённые на странице 8
 1. Иоас и Иосия. Иоас воцарился в семь лет (4 Цар. 11), Иосия был восьми лет,
  когда воцарился (4 Цар. 22:1–2).
 2. Ионафан (1 Пар. 27:32)
 3. Исполнить (Мф. 5:17).
 4. Народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий (Мф. 7:28–29).
 5. «Просите – и дано будет вам; ищите – и найдёте; стучите – и отворят вам» (Лк. 11:9).
 6. От Иоанна Крестителя (Ин. 1:40).
 7. Нафанаилу (Ин. 1:47–51).
 8. Иоанна Крестителя (Ин. 3:27–30).
 9. Стефан (Деян. 6:8).
 10. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп (Деян. 8:5–6).

привезти с собой десять человек. Приезжаю в Дом молитвы, а к нам 
с посещением приехали двадцать человек молодёжи из Ясной Поляны 
г. Харькова. После богослужения я подошла к руководителю моло-
дёжи и регенту Акуленко Леониду и сказала, что хотела бы пригласить 
к себе нашу молодёжь, чтобы отпраздновать моё 18-летие и крещение. 
Он сказал мне, что если приглашать, то тогда приглашать и молодёжь 
из Ясной Поляны. И добавил: «Сейчас мы помолимся, и ты увидишь на-
стоящее чудо: все наедятся, и ещё останется!» Мы помолились, и вся 
молодёжь поехала ко мне в Андреевку. Когда мама увидела нас, она, 
подозвав меня, спросила: «Зачем ты пригласила столько молодёжи? 
Чем мы их угощать будем?» Я ей ответила: «Мама, все наедятся, и ещё 
останется». Хотя в душе я сомневалась, что так будет в действительно-
сти.

Раньше, когда я читала о чуде насыщения пятью хлебами и 
двумя рыбами пяти тысяч человек, не считая женщин и детей (Мф. 
14:21), я просто не понимала, как хлеб и рыба могут умножаться. 
Я считала это сказкой.

Пока молодёжь пела под гитару псалмы, я накрывала на стол. 
Как сейчас у меня перед глазами: окрошка, картофельное пюре с 
отбивными, салат и компот с пирожками. Я сама обслуживала моих 
дорогих гостей: наливала окрошку, раскладывала еду по тарелкам. 
Содержимое в шестилитровых кастрюлях только немного уменьшилось. 
Я смотрела на это и удивлялась, как такое может быть: все тарелки пол-
ные, а в кастрюлях почти столько же, сколько и было. Все гости наелись 
и даже осталось. И если бы я не сама накрывала на стол, то ни за что 
бы не поверила, что такое может быть.

После обеда брат Леонид обратился ко мне: «Ну что, сестра Люба, 
поверила ли ты теперь в то, что Господь силён умножить хлеб?» – «Да!» 
– только и смогла сказать я.

И это ли не чудо Господне, это ли не милость Божья? И как после 
этого не верить тому, что написано в Библии?!

Об этом случае я часто рассказываю своим сыновьям, сотрудникам, 
которые сомневаются в том, что написано на страницах Священного 
Писания.

Этот случай я буду помнить до своего перехода в вечность.
Любовь БАЛАКИРЕВА, Украина
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Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу;
однако ему несравненно труднее

научиться летать, оставаясь яйцом.
Мы с вами подобны яйцу.

Но мы не можем бесконечно
оставаться обыкновенным,

порядочным яйцом.
Либо мы вылупимся из него,

либо оно испортится.
Клайв Стейплз ЛЬЮИС


