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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

НАПРЯЖЁННОЕ ОЖИДАНИЕ

У меня три сестры. Младше меня. Мне было лет 14, когда родители в очередной раз поеха-
ли в соседнее село на богослужение, а меня оставили за старшего. Есть у меня старший 

брат, но за малышами смотреть должен был я. Они играли во дворе, а затем в доме. Я под на-
весом делал заготовку «финки». Это нож такой. Не буду писать, с какой целью я его изготовлял. 

Слышу, в доме сестрёнка Фрида плачет. Засунул я заготовку в карман и пошёл посмотреть, 
в чём дело. Средняя из моих сестёр забралась на стол, а теперь боится упасть. Высоко ей и 
страшно. Подхватил я её подмышки и спустил на пол. А соскользнула она животом по моему 
карману, из которого торчал кончик «финки»…

В общем, вспорол я ей таким образом живот снизу доверху. Всё не буду описывать. Скажу только, что соседи 
отвезли её в больницу. Представляете, с каким чувством я ожидал возвращения родителей?! Мобильников тогда 
ещё не было, а телефоны стоялие только в избранных домах и конторах. До сих пор помню, как страшно мне было 
смотреть в глаза отцу и матери. Всё обошлось. Она жива, замужем, у неё дети и внуки есть. А я всё помню...

Ещё помню, как родители однажды ушли на вечернее служение, а нас с братом дома оставили. У меня ангина 
была. Температура. Брат читает какую-то приключенческую книгу, а я смотрю на дверь и жду: когда же она откро-
ется и я увижу маму? И она положит мне прохладную руку на лоб и тихо так скажет: «Сынок, всё будет хорошо…» 
И я знаю, теперь всё будет хорошо.

Иисус Христос много раз говорил Своим ученикам, чтобы они жили в ожидании Его возвращения. Он говорил, 
что Его последователей будут ожидать гонения и скорби, страдания и лишения, болезни и даже смерть за Его имя. 
Говоря это, Он не уставал повторять: «Радуйтесь! Близко. При дверях уже!»

Жизнь в ожидании Второго пришествия Христа, о котором в Библии говорится так много и часто, – тема нашего 
журнала, который вы сейчас держите в руках, уважаемый читатель. С каким чувством вы ожидаете пришествия 
Христа? 

Благословенного вам чтения!
Вальдемар ЦОРН,

главный редактор
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    ВОЗНЕСЕНИЕ

Гора святая Елеон
Стоит близ Иерусалима.
Отсюда в небо вознесён
Спаситель силою незримой.

Ни буря в небе, ни гроза
В тот ясный день не бушевала.
Христос поднялся в их глазах – 
И на земле Его не стало.

Оставь сомнения и страх,
Душа, тебе теперь известно:
Господь придёт на облаках
За церковью, Своей невестой.

Того, кто ждал, любил Его,
Восхитит от земли Спаситель –
Его возьмёт на торжество
В Свою небесную обитель.
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З
аскрежетали зубами, за-
шумели, перешёптывать-
ся стали: «Убить! Убить 
Его!» Притчу им Иисус 
рассказал. О виногра-

дарях. О злых виноградарях. Тех, 
которым хозяин, насадив виноград-
ник и обнеся его оградой, поручил 
уход, когда отправился по своим 
делам в дальнюю страну. А когда 
пришло время сбора урожая, он 
решил воспользоваться плодами 
своего виноградника. Да не тут-то 
было: не пускают слуг его. Избива-
ют. И одного, и другого, и третьего. 
Решил послать к ним сына... А ви-
ноградари, выведя сына за стены 
виноградника, убили.

И поняли священники, фарисеи, 
саддукеи, коим вверено было слу-
жение Словом для народа, что речь 
идёт о них. И что Бог с них спросит. 
Спросит обязательно. Ведь не их 
это виноградник, а Божий. Потому 
и возмутились, что поняли: о них 
самих Иисус эту притчу рассказал. 

Обычно мы говорим, что злые 
виноградари о себе думали, а не 
о том, что им хозяин поручил. Чем 
история с ними закончилась, мы 

знаем. Перебил их всех хозяин, а 
виноградник отдал другим, кото-
рые честно трудились и не считали 
виноградник своим, а отдавали 
урожай хозяину.

«Нет, – думаем мы, – не о нас 
речь идёт. Ведь о фарисеях. О за-
конниках и священниках. Мы – не 
такие». Согласен. Мы не наёмники, 
мы – дети. Так на то эти притчи и 
сказывались, чтобы извлекать нам 
из них уроки. А для нас урок какой? 
Задумались?

И рассказал Иисус ещё одну 
притчу. О Царстве Божьем. То есть 
о нас, не так ли?

Отправляясь в дальнюю страну, 
чтобы получить царство, один влия-
тельный и богатый человек поручил 
своим слугам всё своё богатство. 
Чтобы приумножалось оно. Чтобы 
слуги не были без дела, чтобы поль-
за была для его будущего царства. 
Получил тот человек царское до-
стоинство своё и вернулся домой. 
Призывает слуг. Одного хвалит: 
«Хорошо! Отлично! Ты был в малом 
верен, поставлю тебя над многим. 
Возьми во владение десять горо-
дов!» И второго хвалит.

Царь доволен – и власть в его 
руке, и сила на его стороне, и бо-
гатство его приумножилось. И слуги 
его довольны. Но не все. Один из 
слуг ничего толкового с вверенным 
ему богатством не сделал. Он его 
в землю закопал. Чтобы не про-
пало. Чтобы никто не украл. «Вот, 
возьми твоё!» – говорит он своему 
господину. Конец и этой притчи 
нам известен: «Выбросить этого 
труса и лентяя в тьму внешнюю!»

Тоже не о нас речь идёт? Не 
знаю, не знаю… Что-то у меня от 
этой притчи не совсем спокойно 
на душе. Мы же понимаем, что 
Иисус имеет в виду, рассказывая 
Своим ученикам эту притчу. Она 
ведь о Царстве Божьем. То есть 
о нас с вами. Есть у нас поручение. 
Самое главное. Его так богословы и 
назвали: великое поручение. Идти 
и проповедовать Евангелие до края 
земли, всем людям, всем народам. 

Иисус – одесную Отца. В Его ру-
ках – власть и сила.

Возвращаясь к смыслу притчи, 
можно сказать, что под вознесени-
ем надо понимать: Он ушёл «полу-
чить Царство». А что же Он поручил 

ПРИТЧА
О

НАС
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Своим слугам? «И, приблизившись, 
Иисус сказал им: „Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. Итак, 
идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Свято-
го Духа, уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам. И вот, Я с вами во 
все дни до скончания века. Аминь“» 
(Мф. 28:18–20).

Повеление ясное и понятное. 
Не простое, но понятное. Дело 
важное, самое важное. Не по си-
лам нам. И это понятно. И не только 
нам. Иисусу это тоже понятно. Знает 
Он, что мы сами по себе ни на что 
хорошее не годны. «Без Меня не 
можете делать ничего», – сказал 
Иисус. Именно потому и говорит 
Он: «И вот, Я с вами...» Он не только 
с нами, но, более того, Он – в нас! 
Это Он живёт в сердце каждого 
верующего в Него человека. Это 
Его Святой Дух делает нас новым 
творением и участниками нового, 
небесного, человечества. Живя 
в нас, Он преображает верующего 
в Свой образ. Именно поэтому Он 
поручил нам, слабым людям, нести 
этому миру самую главную весть: 
Благую весть – Его Евангелие.

Это Его силой преображаются 
люди и из робких становятся геро-
ями, из слабых – побеждающими 
мир, из грешных – святыми, из 
ненужных – употребляемыми для 
славы Божьей. Нам вручил Он Своё 
богатство: Евангелие! Он «прими-
рил с Собою весь мир, не вменяя 
людям согрешений их», и вручил 
нам служение примирения! При-
мирение грешника с Богом – цель 
прихода Иисуса Христа в этот мир. 
Он Сам сказал: «Я пришёл взыскать 
и спасти погибшее». Совершил Он 
это на кресте. Но как узнать миру об 
этом сокровище? Кто им поделится, 
если не мы, рабы Господа?!

Вот тут и становится очевидной 
вся серьёзность и важность расска-
занной нашим Господом притчи о 
слугах отправившегося за царством 
хозяина. Когда мы говорим о мис-

сии, то нам на ум сразу приходит 
Африка или Китай. И проповедники, 
переводчики Библии, евангели-
сты... А мы кто? Что можем мы?

Миссионеры, посылаемые Госпо-
дом в дальние страны к забытым 
народам, к язычникам, не знающим 
истинного Бога, – исключение. Они 
как послы Царства Божьего служат 
Ему. А великое поручение Господь 
дал всем. Всей Церкви. Каждый 
верующий в Иисуса Христа – Его 
свидетель. Иисус сказал: «Будете 
Мне свидетелями». А дело сви-
детеля простое: расскажи, когда 
нужно и возможно, что ты видел, 
слышал, пережил. Сам. Не со слов 
другого. Не заученное наизусть: 
такие свидетели доверия не вы-
зывают. У Господа нашего принцип 
благовествования очень простой. 
Апостол Павел сформулировал его 
так: «Благодарение Богу, Который 
всегда даёт нам торжествовать 
во Христе и благоухание познания 
о Себе распространяет нами во 
всяком месте. Ибо мы Христово 
благоухание Богу в спасаемых и 
в погибающих: для одних – запах 
смертоносный на смерть, а для 
других – запах живительный на 
жизнь» (2 Кор. 2:14–16).

Это Он Сам распространяет че-
рез нас Своё благоухание. Он Сам! 
Своё, не наше. Но через нас. Потому 
что мы во Христе торжествуем. Мы 
– в Нём, Он – в нас. Мы спасены. Мы 
в пути. А Он через нас благословля-
ет всех, кого мы встречаем, с кем 
работаем, учимся, в поезде едем, 
в автобусе говорим. Кому трактат 
дали, Новый Завет подарили, на 
собрание пригласили. Или к кому 
после служения в церкви подошли 
и спросили: «Я вас ещё ни разу не 
видел у нас. Вы с кем-то пришли? 
Не хотите к нам на обед прийти?»

У меня есть родственник. Сей-
час он родственник. А раньше, 
когда он ещё был совсем молодым 
человеком, родители его при-
глашали в церковь. Ходил он туда 

неохотно. Все чужие. Молодёжь 
– не от мира сего. В общем, поси-
дит-посидит на собрании, а потом 
быстренько домой. Никто к нему не 
подходил. Никто с ним не говорил. 
Однажды он решил: «Если сегодня 
ко мне никто не подойдёт и не заго-
ворит, уйду и уеду к себе на родину. 
Хватит экспериментов». Только он 
так решил (а дело к концу собрания 
было), поворачивается к нему одна 
молодая сестра и говорит: «Ты бы 
не хотел сегодня с нами остаться? 
Мы с молодёжью хотим провести 
встречу». Его аж в жар бросило. 
Остался. Потом он в этой церкви 
пресвитером стал.

Или вот недавно мне случай 
рассказали. Есть в церкви люди, 
которые встречают приходящих. 
Приветствуют их. Помогают старич-
кам найти место, если кто запоздал. 
Так вот, один из них рассказывает: 
«Приехал я как-то в город Н. В боль-
ницу, собственно. Ищу место, чтобы 
машину поставить. Вижу, возле 
церкви есть место. Поставил. Тут 
выходит человек, который в церкви 
за порядком следит. Я уже было на-
пугался, что ругаться будет, а он мне 
говорит: „Да-да, здесь вы можете 
машину оставить. А в церковь не 
хотите зайти?“ Я зашёл и... остался 
навсегда. Теперь я в церкви отвечаю 
за это служение».

Слуга. Добрый. Хороший. Наш 
Господин сказал: «Потому и вы 
будьте готовы, ибо, в который 
час не думаете, придёт Сын Чело-
веческий… Блажен тот раб, кото-
рого господин его, придя, найдёт 
поступающим так; истинно го-
ворю вам, что над всем имением 
своим поста-
вит его» (Мф. 
24:44, 46–47).

Аминь!

Вальдемар 
ЦОРН
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Изучение Божьих атри-
бутов вовсе не является 
скучным и трудным заня-
тием. Этот духовный опыт 

может стать желанной и захватыва-
ющей практикой для просвещён-
ных христиан. Для души, жаждущей 
Бога, нет большего удовольствия, 
чем:

Сидеть и думать о Боге –
Это настоящая радость!

Размышлять о Нём,
шёпотом произносить Его имя –
Это истинное блаженство!
        Фредерик У. Фабер
Однако прежде чем углубиться 

в эту тему, необходимо определить 
значение слова «атрибут», которое 
используется в данном тексте. Сло-
во употребляется не в философском 
смысле и не в строго богословском 
значении. Смысловое наполнение 

БОЖЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ:
НЕКОТОРЫЕ ИСТИНЫ

О БОГЕ

О, Величие, невыразимое 
словами, моя душа желает 
увидеть Тебя. Я взываю к Тебе 
из праха, спрашиваю: «Как 
имя Твоё?» Но Ты не отвеча-
ешь… Имя Твоё остаётся 
для меня тайной. Ты скрыт 
во свете, к которому ни один 
человек не может прибли-
зиться. Ты Тот, Кого нельзя 
описать ни мыслями, ни сло-
вами, ибо слава Твоя неопи-
суема. И всё же пророки 
и авторы псалмов, апостолы 
и святые пробуждают во 
мне веру в то, что я смогу, 
хотя бы отчасти, узнать Тебя. 
Поэтому я умоляю, помоги 
мне искать то, что Ты Сам 
сочтёшь нужным открыть 
мне как сокровище, кото-
рое драгоценнее рубинов 
или чистого золота. С Тобой 
я буду жив, даже когда не 
будут больше в сумерках 
появляться звёзды на небе 
и даже когда исчезнут не-
беса. Только Ты пребудешь 
вечно.
 Аминь.

Morning sun bursts through clouds on abeach, © Ben Heys /Shutterstock.com
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его гораздо шире. Божьи атрибуты 
– всё, что может быть безошибочно 
присуще Его Божественной приро-
де, что Он тем или иным способом 
явил или открыл о Самом Себе.

Мнения различных религиозных 
мыслителей разнятся в вопросе 
количества атрибутов. Некоторые 
настаивают на том, что их семь, но 
Фабер, например, воспевал Бога, 
обладающего тысячей атрибутов, 
а Чарльз Уэсли восклицал: «Мы 
с радостью превозносим Твои атри-
буты, славные и бесчисленные!» 
Конечно, эти люди были Божьими 
служителями, и считать Его атрибу-
ты не являлось их самоцелью. 

В этом вопросе стоит доверить-
ся интуиции нашего восторженного 
сердца, а не разуму и осторожным 
рассуждениям богословов. Если 
атрибуты раскрывают истину о Боге, 
то, возможно, нам незачем подсчи-
тывать их количество. Более того, 
это не имеет значения, когда мы 
рассуждаем о Божьей сущности, 
иначе количество атрибутов, при-
сущих Богу, будет ограничиваться 
нашим пониманием.

Если атрибут раскрывает истину 
о Боге, то нам просто необходимо 
принимать это за истину о Боге. 
Бесконечный Бог может обладать 
атрибутами, нам не известными. 
Атрибут в известном нам пред-
ставлении – сформулированное 
разумом понятие, стремление 
объяснить проявления Бога в этом 
мире. Сам Бог открывает Себя нам 
и отвечает на наши вопросы и по-
иски.

Каков Бог? Каким Он является? 
Как много Он может сделать для 
нас и для всех людей, Им сотво-
рённых? Эти вопросы нельзя от-
носить только к сфере богословия. 
Они затрагивают душу, и ответы на 
них влияют на жизнь, характер и 
судьбы людей. Когда вопросы за-
даются с благоговением и ответы 
на них даются в смирении, тогда 
это приятно нашему Небесному 

Отцу. «Ибо Он желает, чтобы мы 
знали и любили Его до того, как по-
падём на небеса... Ибо созерцание 
Творца и любовь к Нему сильнее 
всего умаляют нашу душу в её 
собственных глазах и наполняют 
благоговейным трепетом и ис-
тинным смирением, а также вели-
ким милосердием по отношению 
к другим христианам», – писала 
леди Юлиана Норвичская.

Бог подготовил ответы на наши 
вопросы. Конечно, не на все вопро-
сы, но на такое количество, которо-
го будет достаточно для удовлетво-
рения требований нашего разума 
и для приведения нашего сердца 
в восторженное состояние. Бог от-
вечает нам, являя Себя в природе, 
в Священном Писании и в лице 
Своего Сына.

Мысль о том, что Бог открывает 
Себя в творении, неохотно воспри-
нимается современными христиа-
нами. Однако она ясно выражена 
в Слове Божьем, в особенности 
в словах Давида и Исаии в Ветхом 
Завете, а также в Послании апостола 
Павла к римлянам в Новом Завете. 
Небеса возвещают о Твоей славе,
    Господь.
В каждой звезде сияет Твоя
    мудрость.
И когда наши глаза видят Твоё
    Слово,
Мы читаем Твоё имя яснее всего.
              Исаак Уоттс

И наиболее полно и явно, слов-
но при ярком солнечном свете, Бог 
явил Себя людям, когда вечное 
Слово стало плотью и обитало сре-
ди них. Это откровение – особая и 
неотъемлемая часть Благой вести.

Хотя Бог уже и ответил нам, не 
всегда легко это увидеть. Ответы 
необходимо искать с молитвой, 
упорно и систематически размыш-
ляя над Священным Писанием. Как 
бы ярко ни сиял этот свет, способны 
его увидеть лишь духовно подготов-
ленные: «Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8).

Если мы всерьёз собираемся 
размышлять об атрибутах, прису-
щих Богу, нам необходимо отказать-
ся от употребления слов, сходных 
по своему значению со словом 
«атрибут», таких как особенность, 
характеристика, качество. Эти слова 
используются там, где речь идёт о 
Божьих творениях, но не о Боге. Мы 
не можем думать о Создателе та-
ким же образом, каким мы думаем 
о Его творении. Возможно, человек 
не может думать без слов, но если 
он станет мыслить, используя не-
верные слова, то вскоре у него по-
явится ошибочное представление 
и понимание о Боге, так как слова, 
данные нам для выражения наших 
мыслей, имеют обыкновение выхо-
дить за пределы определённых им 
границ и определять содержание 
наших мыслей. «Нет ничего легче, 
чем думать, – пишет Томас Траэрн, 
– и нет ничего труднее, чем хорошо 
думать». Думая о Боге, мы должны 
думать о Нём хорошо.

Человек состоит из частей тела, 
а его характер – из совокупности 
определённых черт. У людей черты 
характера бывают разными, а ино-
гда даже у одного человека на про-
тяжении жизни они могут меняться. 
Человеческий характер непосто-
янен, поскольку его черты измен-
чивы: они то приходят, то уходят; 
проявляются то сильнее, то слабее. 
Например, человек, добрый и так-
тичный в тридцатилетнем возрасте, 
может стать жестоким и грубым, 
когда ему пятьдесят лет. Такая пере-
мена может произойти, поскольку 
человек «сделан», он является со-
единением в самом буквальном 
смысле этого слова. Он – сумма 
различных черт, составляющих его 
характер.

Абсолютно естественно и пра-
вильно думать о человеке как о 
творении, созданном Божествен-
ным Разумом. Человек был со-
творён, но как именно – осталось 
нераскрытой тайной Бога. История 
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Следовательно, атрибут не 
является частью Бога. Это то, как 
Он Себя проявляет. О том, как 
Бог видит Себя, знает только Он: 
«Божьего никто не знает, кроме 
Духа Божьего» (1 Кор. 2:11). Только 
равному Себе Бог мог бы поведать 
тайну Своей Божественной сущ-
ности, поэтому думать, что кто-то 
может быть равным Богу, абсурдно.

Божественные атрибуты – это 
истина, которую мы знаем о Боге. 
Они присущи Богу не как Его каче-
ства; они – то, как Бог открывает 
Себя Своему творению. 

Например, любовь. Божья лю-
бовь – это не изменяющееся чув-
ство, которое может усиливаться, 
ослабевать или вовсе перестать 
ощущаться. Божья любовь – это Его 
сущность. То же самое можно ска-
зать и о других 
Его атрибутах.

Эйден Уильям
ТОЗЕР

Перевод
с английского

издательства
«Мирт»

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

сотворения человека из небытия, 
из ничего, неизвестна, она не будет 
известна никогда и никому, кроме 
Творца. Однако то, как Бог устроил 
человека, не является для нас тай-
ной. Хотя нам даны лишь некоторые 
знания о человеке, но известно, что 
человек обладает телом, душой и 
духом; человеку даны память, рас-
судок, воля, интеллект и чувства. 
Человек обладает чудесным даром 
сознания. Вместе с особенностями 
своего темперамента он «составля-
ет» личность. Все эти Божьи дары со-
единены в человеке с бесконечной 
мудростью. Человека, в его слож-
ности, можно приравнять к нотной 
записи, составляющей партитуру 
самой возвышенной симфонии, 
когда-либо созданной, или к нитям, 
из которых соткан великолепный 
ковёр Вселенной.

Все эти сравнения, помогающие 
нам лучше понять всю сложность 
мироздания, применимы к тво-
рению. Подобный подход будет 
неверным по отношению к Богу. 
«Отец никем не сотворён, не соз-
дан, не рождён. Сын единого Отца 

не сотворён, не создан, но рождён. 
Дух Святой не сотворён, не создан, 
не рождён, но исходит от Отца».

Бог существует в Самом Себе и 
от Самого Себя. Он не имеет ника-
ких обязательств ни перед кем. Он 
находится в основе всего, является 
неделимой субстанцией. Он не-
делим, но един в Своей сущности.

Учение о единстве Бога подраз-
умевает не только то, что есть лишь 
один Бог; оно также означает, что 
Бог – цельный, не состоящий из 
частей. Он – один в Самом Себе. 
Гармония Его существа – это резуль-
тат отсутствия составных частей. 
Не может быть никакого противо-
речия между Его атрибутами. Все 
Его атрибуты – одно целое. Он не 
разделяет Себя на части, чтобы сде-
лать что-то, Он действует в полном 
единстве Своей сущности.

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ
 1. Через сколько дней после того, как Бог Ною повелел войти в ковчег, начался потоп?
 2. Кто боялся рассказать о том, что Господь открыл ему? Кому он боялся рассказать?
 3. Как звали иудейского царя, который послал своих князей, левитов и священников с книгой закона
  Господнего, чтобы они учили народ по городам иудиным?
 4. В каком псалме рассказывается история выхода израильтян из Египта?
 5. Кто, находясь в стеснённых обстоятельствах, послал к Иисусу спросить у Него: «Ты ли Тот, Который
  должен прийти, или ожидать нам другого?» 
 6. Что сказал Иисус в начале Своего длинного ответа на вопрос учеников о признаках кончины века?
 7. К кому были обращены слова Иисуса: «Видевший Меня видел Отца»?
 8. Что делали последователи Иисуса, рассеявшиеся по разным местам Иудеи и Самарии после
  великого гонения на церковь в Иерусалиме?
 9. Кто написал: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним»?
  Кому он это написал?
 10. Где написано: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их»?

Ответы на странице 31

Иисус Христос сказал:
«Смотрите, бодрствуйте,
молитесь, ибо не знаете,

когда наступит это время».
Мк. 13:33
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Т Е Р Р И Т О Р И Я  В Е Р Ы

Одна из моих сестёр по крови, по имени Алё-
на, рассказала мне историю из своей жизни. 

Говоря «по крови», я имею в виду кровь Христа, 
которая не только омыла нас от грехов, но и со-
единила в одну семью Божьих детей. Верю, что 
это родство покруче и покрепче Адамового. Вот 
этот сказ.

Купили они для семьи и бизнеса хорошую ма-
шину, «Лексус» называется. Муж сестры трудится 
на высокооплачиваемой работе, живут они в до-
статке и могут позволить себе такую дорогую по-
купку. Ну и флаг им в руки, как говорится.

Да вот незадача – начал барахлить встроенный 
в автомобиль навигатор. Карта в нём вдруг начи-
нает крутиться как бешеная, и прибор тупо ведёт 
автомобиль прямо в океан! Стоит сказать, что 
живут они рядом с океаном. Хорошо, что сестра 
умная и ни разу в океан не въехала, а ведь могла. 
Навигатор в автомобиле ремонтировали раза три, 
да всё без толку. Пришлось автосалону забрать их 
машину, был такой договор.

А мне вспомнилась известная строка Алексан-
дра Грибоедова, русского поэта, «всё врут кален-
дари». И я подумал, что навигаторы человеческие 
тоже врут. Доверять им полностью на дорогах 
жизни никак нельзя, много случалось сбоев. А то 
заведут они в бездну, в погибель, в океан страстей 
и различных греховных удовольствий. Вы понима-
ете, о чём я говорю.

Но я знаю, что Всевышний, сильно любящий 
нас, не оставил нас без ориентиров. Бог дал нам 
замечательный навигатор, который всегда пока-
зывает правильную дорогу в жизни, к Богу, 
к счастью и бессмертию. Это – святая Библия, 
Слово Бога. «Я – путь, и истина, 
и жизнь», – сказал Иисус Христос.

Я «установил» у себя этот «на-
вигатор», и он ни разу меня не 
подвёл. А для вас Библия стала 
ориентиром в жизни? Если нет, 
то попробуйте – не пожалеете.

Павел МИНАЕВ

НАВИГАТОР

ЖИТЬ В ЕГО ЛЮБВИ
«Люди будут терять сознание от страха и ожидания бедствий,

грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» (Лк. 21:26).

Именно так Иисус Христос описал состояние людей последнего времени. Но сегод-
ня мир пытается игнорировать Его слова. С помощью развлечений и суеты люди 

пытаются забыться и выгнать тревогу о завтрашнем дне, которая нестерпимо гложет сердце. Паника, 
страх и ужасы – вот что ждёт всякого человека, который не примирится с Иисусом Христом. На земле 
будет действительно невыносимо тяжело жить без Бога. Телевидение и современные фильмы лишь раз-
жигают пожар. Ведь это и есть стратегия сатаны: держать всех в страхе, чтобы люди не уверовали в Бога. 
Страх – это удел рабов. Сатане так легче управлять людьми. Он хочет представить Бога жестоким тира-
ном, не любящим Своё творение. Люди начинают сомневаться, что Отец Небесный самый добрый во 
всей вселенной. Причём это искушение – так думать о Боге – не только для неверующего человека, но 
и для верующего. Этот страх напоминает пробоину в днище корабля. «Как же мы будем жить завтра? 
Что мы будем есть, во что будем одеваться?» Это крик недоверия нашему Господу, сомнение, а всё ли 
действительно под Его контролем. Иисус Христос говорит, что так думают только язычники. Но нам, ве-
рующим в Него, напоминает: «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа 
усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!“»  (Рим. 8:15). Дорогие друзья, хочу напомнить всем нам, 
что Бог – наш Отец Небесный, Который нас крепко любит. И доказал Он Свою любовь через жертву Ии-
суса Христа. Он каждый день думает и переживает о нас, чтобы мы жили не в страхе, а в Его любви.  «В 
любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся 
несовершенен в любви» (1 Ин. 4:18). Нам ли сомневаться в этом?

Дмитрий АРСЕНТЬЕВ
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П Е Р Е Ж И Т О Е

Авиалайнер благополуч-
но пересёк океан, на 
экране появилось назва-
ние пункта назначения – 
Франкфурт, и огромный 

«Боинг-777», качнув серебряным 
крылом, мягко пошёл на посадку. 
Выпущены шасси, первое колесо 
с шумом коснулось земли, и гро-
мадина медленно, но уверенно, 
как гусеница, поползла к зданию 
аэропорта.

Двигатели один за другим за-
тихли. Стюардессы и пилоты, улы-
баясь, благодарили пассажиров 
за выбранный ими рейс и желали 
всем счастливого пути.

Пассажиры готовились к выхо-
ду. Некоторым предстояла пере-
садка на другие рейсы. Огром-
ный аэропорт жужжал, как улей, 
а очередь в самолёте оживлённо 
продвигалась к двери. Когда по-
дали трап-рукав, все облегчённо 
вздохнули и, усталые от бессон-
ной ночи, один за другим пошли 
по узкому коридору, таща за 
собой рюкзаки, сумки, куртки 
и разноцветные пакеты «Duty 
Free».

Алёна посмотрела на часы: 
вроде бы всё шло по плану. «Успе-

ваю», – женщина мысленно благо-
дарила Бога за благополучную 
посадку и долгожданный отпуск.

Поездка к сестре в Турино 
планировалась за полгода, а по-
бывать в Европе после снежной 
Канады было верхом мечтаний. 
Алёна впервые летела таким 
сложным маршрутом, и несколько 
пересадок пугали её. Множество 
вопросов жужжало в голове, как 
надоедливые пчёлки: «А что, если 
самолёт на Италию опоздает? 
А вдруг не успею взять багаж?» 
Схватив ручную кладь, Алёна бы-
стрыми шагами продвигалась за 
людьми, стараясь найти вывеску 
«Connection flight».

Но вот незадача! С нового 
года ввели новые правила пере-
садки, и теперь нужно было 
отстоять длиннющую очередь 
к пограничникам, в небольшое 
окошко передать паспорт, поста-
вить печать и после всех проце-
дур идти к следующим воротам 
на Италию, Турино. Оказалось, 
что все 402 пассажира тоже 
стоят в очереди к этим двум 
крохотным окошкам и всем надо 
быстро, сейчас и немедленно 
пройти регистрацию.

«Что ж, – вздохнула женщина, 
переминаясь с ноги на ногу, – по-
дождём». Рассматривая людей 
во второй очереди, Алёна оста-
новила взгляд на девушке не-
большого роста азиатского про-
исхождения – похоже, японка. 
Та периодически тыкала в экран 
смартфона пальцем, пытаясь 
найти электронный посадочный 
талон на другой рейс. Несколь-
ко попыток не дали результа-
тов, а женщина в униформе всё 
требовала нужный документ. Ох 
уж эти новые технологии! Оче-
редь за девушкой заметно нерв-
ничала, все старались пройти эту 
процедуру как можно быстрее.

«Да-а-а… – Алёна тоже под-
далась панике и мысленно на-
чала осуждать японку: – Ну как 
так можно?! Ну почему заранее 
не приготовить распечатанные 
документы?! Вот молодёжь! 
Всё пытаются блеснуть новыми 
технологиями, а, оказывается, 
старые методы-то надёжнее. 
А как она одета! Вся с ног до 
головы в чёрном. Майка, рюкзак, 
смешные шаровары, ни одного 
светлого тона. И куда она одна 
летит, без попутчиков или груп-

Ангел в чёрном...
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пы? Обычно азиаты путешествуют 
шумной толпой…»

Алёна недовольно поморщи-
лась, и картины замелькали перед 
глазами, рисуя в воображении 
различные секты, в которых могла 
состоять девушка. «Ниндзя, на-
верное, какая-нибудь. Никогда 
не знаешь, что представляет 
из себя незнакомец из другой 
страны. И религия у них, 
кажется, буддизм. Да какое 
мне в конце  концов  де ло, 
я -то  –  в полном порядке. 
Медленно, но моя очередь 
продвигается, а вот бедных 
людей в её очереди она за-
держивает».

Тут у пограничницы лоп-
нуло терпение, и она, по-
ставив табличку «Закрыто», 
увела несчастную девушку 
к вышестоящему начальству, 
перенаправив всю длинную 
очередь из окна 1 в окно 2, 
где стояла Алёна. «Вот дела! 
Из-за одного человека сколь-
ко людей может опоздать на 
пересадку!» – мысленно осуждая 
японку, Алёна жалела себя и всех 
людей, застрявших в образовав-
шейся пробке.

Наконец Алёна с радостью про-
тянула свой паспорт пограничнику 
и, пройдя контроль, уверенной 
походкой двинулась к выходу на 
Турино.

Вот уже по полю движется 
их небольшой белоснежный 
самолёт. Довольные пассажиры, 
предвкушая встречу с романти-
ческой Италией, поднимались 
по трапу и занимали свои места, 
согласно купленным билетам. 
Алёне досталось место у окошка. 
Солнечный день осветил весь са-
лон, играя радужными красками 
и наполняя всё вокруг счастьем, 
радостью и благополучием.

На информационном табло на-
чался минутный отсчёт до взлёта: 
10, 9… «Pronto, сеньоры и сеньо-
риты, пристегните, пожалуйста, 
ремни», – настоятельно попросил 
мягкий, но уверенный голос пи-
лота на мелодичном итальянском 
языке. И Алёна, подчинившись 
приказу, стала искать ремень без-
опасности. Вдруг, поперхнувшись, 
Алёна судорожно кашлянула. 
Один раз, второй, третий, а затем 
безудержно начала кашлять и за-

дыхаться. Ища одной рукой пла-
ток, второй она пыталась изо всей 
силы зажать нос. Алёна старалась 
не пугать пассажиров и остано-

вить приступ. Соседи уже вопро-
сительно косились в её сторону, 
но помощь никто оказывать не 
спешил. Все были заняты свои-
ми высоко парящими мыслями 
и готовились подняться в небо.

Кровь хлынула из носа фонта-
ном неожиданно и полилась со 
всей мощью. «Что это? Сильный 
приступ аллергии от химикатов 
в салоне или давление? А может, 
неизвестный вирус?» Паника 
охватила Алёну. Ничего не видя 
затуманенными глазами, она 
пыталась зажать нос хотя бы на 
несколько минут, пережив взлёт.

Отсчёт продолжался: 8, 7… 3, 2, 
1. Минута до взлёта... Стюардес-
сы, согласно инструкции, заняли 
свои места сзади, пристегнув-
шись. Любое движение в салоне 
было запрещено. Самолёт уверен-
но взмыл в небо и начал наби-
рать высоту. «Господи, Боже мой, 
помоги!» – взмолилась Алёна. Она 
не могла достать ни салфетку, ни 
даже сумку. Вода – в недоступном 
месте. Кровотечение усилива-
лось, и кашель уже не прекращал-
ся ни на секунду.

Вдруг белоснежная 
салфетка упала на её плечо, 
потом другая, третья… Кто-то 
поднёс бутылку воды к само-
му её лицу, и Алёна жадно 
стала глотать спасительную 
жидкость, дыша как можно 
глубже, подавляя приступ.

– How can I help you? – 
раздался голос откуда-то 
сверху. Улыбающееся лицо 
ангела склонилось над 
Алёной, вытирая слёзы с её 
лица и носа. Незнакомый 
попутчик, стараясь облег-
чить её дыхание, мягкими 
руками убрал оранжевый 
шарф с горла, давая приток 

воздуха и надежду на спасение.
«Да это же ангел, подаренный 

мне с неба! – мелькнула мысль. 
– Точно, я же молилась, и Бог 

Ангел в чёрном...

Иисус Христос сказал:
«Какая польза человеку,

если он приобретёт весь мир,
а душе своей повредит?

Или какой выкуп даст человек
за душу свою?

Ибо придёт Сын Человеческий
во славе Отца Своего

с ангелами Своими и тогда
воздаст каждому по делам его».

Мф. 16:26–27

© DJP3tros /Shutterstock.com
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Что ты думаешь о Втором пришествии Ии-
суса Христа? Когда оно будет? Что значит для 
тебя конкретно повеление Иисуса: «Потому и вы 
будьте готовы, ибо в который час не думаете, 
придёт Сын Человеческий»?

Господь придёт во второй раз. Об этом гово-
рит Писание. Время Его пришествия никто не 

знает. Это произойдёт тогда, когда Его меньше 
всего будут ждать. Все христиане со слезами 
радости будут встречать Его и ликовать. Нам 
нужно быть готовыми. Но что это значит?

Ожидание Иисуса Христа не подразумевает 
безделье и праздность. Наоборот, нужно слу-
жить Господу и заниматься тем, к чему Он при-
звал: проповедовать, служить людям, помогать, 
заботиться о своих ближних, молиться, общать-
ся с Господом, радоваться каждому дню, не 
переживать, если приходится что-то терять. 
Ещё нужно радоваться Божьему творению: по-
ехать в отпуск с любимыми, пойти в горы, в по-
ход с друзьями, посидеть с женой и посмотреть 
на закат солнца… Нужно заниматься миссией: 
поехать к недостигнутому народу с пропо-
ведью Евангелия, поддерживать молитвенно 
и финансово миссионеров. Ожидание Господа 
означает продолжать поддерживать отношения 
с Ним: читать Библию, молиться и защищать цен-
ности Его Царства.  

Церковь пройдёт через великую скорбь и встре-
тит Своего Спасителя, Который придёт на об-
лаках небесных с силою и славою великою. Ве-
рующим, оставшимся до Второго пришествия, 
придётся претерпеть гонения, страдания, из-
гнания и голод.

Пришествие Христа описано очень ясно и кон-
кретно в Евангелии от Матфея (24:21–31). Это 

описание многократно повто-
ряется в Писании. Не напи-
сано, что Христос придёт во 
второй раз, а потом и в третий 
раз. Но сказано: «Во второй 
раз явится». Дважды написано: «Ещё раз». Речь 
идёт о том, что Христос придёт ещё один раз, то 
есть второй раз, после чего произойдут оконча-
тельные изменения на земле.

Что для меня это значит?
Когда-то я много уделил внимания изучению 

и высчитыванию времени Второго пришествия 
Господа. В нашей церкви так поступали и неко-
торые проповедники. Даже назначали дату Вто-
рого пришествия Христа. Перечитал я в дни моей 
молодости все доступные в Советском Союзе 
толкования на эту тему. К чему я пришёл? Тратить 
время на исследование толкований Откровения 
бессмысленно. У меня есть другое призвание.

Ещё с детства Господь призывал меня быть 
миссионером. Для меня стали ещё более по-
нятными слова Иисуса Христа: «Блажен раб тот, 
которого господин его, придя, найдёт поступа-
ющим так» (Лк. 12:43). Я призван Иисусом Хри-
стом служить и проповедовать Евангелие, быть 
миссионером. Это то, чем я должен заниматься 
в ожидании Его пришествия.

В 1992 году мы уехали на миссию, чтобы ос-
новывать новые церкви в Ульяновске, России. 
Через 22 года мы возвратились в Украину, в Киев, 
где продолжаем заниматься служением по осно-
ванию новых церквей. Это и есть моё ожидание 
Второго пришествия Господа. 

Хочу, чтобы Он, придя, забрал меня к Себе 
прямо во время служения Ему.

Сергей ГУЦ

БЛАЖЕН РАБ...

послал помощь!» Наконец, от-
дышавшись, Алёна открыла глаза 
и оглянулась на ангела: девушка, 
вся с ног до головы в чёрном, 
японского происхождения. 
«Ниндзя» в смешных шароварах, 
с рюкзачком в одной руке, дру-
гой пыталась достать таблетки 
и оказать первую помощь. Ока-
зывается, возле окна было всего 

два места, и второе – принадле-
жало ей, «ангелу в чёрной майке». 
Она лопотала что-то, путая япон-
ские слова с английскими и по-
вторяя: «Пожалуйста, возьмите 
ещё салфетку, не стесняйтесь. 
Я вам помогу, всё будет хорошо». 
Взяв Алёну за руку, она продол-
жала успокаивать, маленькими 
тёплыми ладошками обнимала 

за плечи и, как могла, старалась 
облегчить страдания.

Краснея, плача и благодаря 
девушку, со стыдом вспомнила 
Алёна слова Спасителя из 7-й 
главы Евангелия от Матфея: «Не 
судите, да не судимы будете».

Светлана ЯЦКОФФ,
Канада
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Д искриминация – очень 
нехорошее слово. Оно 
вызывает в нас непри-
ятный ассоциативный 
ряд. Никто не хотел бы 

подвергнуться дискриминации, 
никто не хотел бы быть обвинён-
ным в ней. Однако в истории че-
ловечества она играет большую 
роль. Какую бы эпоху или страну 
мы ни взяли в качестве примера, 
обязательно найдём дискрими-
национные законы и дискрими-
национное отношение.

Дискриминация – это ограни-
чение или лишение прав группы 

людей, объединённых по како-
му-либо социальному признаку. 
Степень дискриминации может 
быть очень разной: от перешёп-
тывания за спиной и тыканья 
пальцем до физического насилия 
и убийства. Дискриминация бы-
вает легальной, то есть не про-
тиворечащей закону, и бытовой, 
неофициальной. Люди подверга-
ются дискриминации по самому 
широкому спектру признаков: 
по гендерному (половому), на-
циональному, возрастному, по 
инвалидности, чистоте крови, 
семейному положению, сослов-

ной принадлежности, владению 
капиталом и так далее.

Одной из наиболее древних 
форм дискриминации является 
дискриминация по гендерному 
признаку. Женщины в далёком 
(и не очень) прошлом не мог-
ли сами распоряжаться своей 
судьбой, являясь собственно-
стью отца или мужа. Долгое 
время они были лишены мно-
гих юридических прав, имели 
ограничения в сфере образова-
ния и трудоустройства.

С открытием новых земель 
и созданием колоний связан 

Morning sun bursts through clouds on abeach, © Ben Heys /Shutterstock.com
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другой вид дискриминации – по 
расовой принадлежности. Каж-
дый из нас читал приключенче-
ские романы Фенимора Купера 
и Майн Рида и, по крайней мере, 
из них знает о несправедливом 
отношении к коренному населе-
нию со стороны пришлых блед-
нолицых. «Хижина дяди Тома» 
Гарриет Бичер-Стоу даёт пред-
ставление о тяжёлом положении 
чернокожих рабов. Такие явле-
ния, как запрет на смешанные 
браки, возможность обучаться 
в высших учебных заведениях и 
занимать высокие должности, 
ограничение в избирательных 
правах, существовали ещё очень 
долго после ликвидации самых 
крайних проявлений дискрими-
нации.

Однако совсем необяза-
тельно было отправляться 
за тридевять земель, чтобы 
реализоваться в сфере ксено-
фобии. В каждом государстве, 
в котором помимо «титульной» 
нации существовала хотя бы 
ещё одна, возникали условия 
для реализации дискриминаци-
онных устремлений. Например, 
в России в середине XIX века 
русские дворяне были освобож-
дены от воинской повинности, 

а польские – нет (Польша в то 
время входила в состав Россий-
ской империи). Тогда же была 
введена квота на поступление в 
высшие учебные заведения не-
русских студентов. Сразу после 
окончания Второй мировой 
войны в Чехословакии начался 
дискриминационный процесс 
против немецкого меньшинства: 
лиц немецкого происхождения 
лишали гражданства, конфиско-
вали их имущество, а затем при-
нудительно выселяли из страны. 
Можно вспомнить и геноцид 
армянского народа в Османской 
империи в 1915–1923 годах, о ко-
тором до сих пор ведутся споры. 
Подобные примеры бесконечны, 
однако же еврейская тема в этом 
контексте безусловно занима-
ет первое место. О преследо-
вании иудеев написаны сотни 
и сотни томов и будет написано 
ещё столько же. В принципе, 
всю историю Европы можно 
рассматривать через эту при-
зму. Здесь будет и испанская 
инквизиция, и российская 
«черта оседлости», и английский 
«Эдикт об изгнании», и француз-
ские гонения при короле Ро-
берте II Благочестивом (как же 
иначе назвать-то такого короля!), 

и немецкий нацизм, и многое-
многое другое.

Можно быть и мононациональ-
ной страной, однако не страдать 
от отсутствия дискриминации. 
Классический пример – кастовое 
деление в Индии. Такая со-
словная градация зародилась 
ещё в далёкой древности, 
благополучно пережила века 
и существует по сей день, несмо-
тря на все усилия гуманистов, 
политиков, колонистов-капита-
листов и «прогрессивное чело-
вечество». В то время как про-
свещённый мир на всех парах 
летел к равноправию, в России 
в 1887 году был принят циркуляр 
«О сокращении гимназического 
образования», прозванный 
в народе «указом о кухаркиных 
детях». Сей документ рекомен-
довал директорам гимназий 
принимать детей только из 
обеспеченных семей, дабы сии 
учебные заведения были осво-
бождены от «поступления в них 
детей кучеров, лакеев, поваров, 
прачек, мелких лавочников 
и тому подобных людей». При-
мером сословной дискримина-
ции является положение рабов 
во всех странах, где рабство 
было или существует до сих пор.

НАУЧИТЬСЯ ЛЮБВИ НЕВОЗМОЖНО
Что значит для нас, верующих в Иисуса Христа, Его предупреждение, а точнее, 

пророчество: «Во многих охладеет любовь»?

Возможно, здесь речь идёт не о беззаконии в мире, а о беззаконии нашего сердца. 
Ведь можно очень легко имитировать любовь и веру и поверить в то, что с нами 

всё в порядке. Мы же все в процессе! И это действительно так, мы – в процессе, но 
и привыкание к беззаконию в сердце тоже может быть в процессе.

Я думаю, что научиться любви невозможно, её можно только обрести. Огромное счастье знать, что 
есть люди, которые могут отдать свою жизнь за тебя, если понадобится. И вот я думаю, а смогла бы 
я это сделать – отдать жизнь за своих? 

Помоги нам, Господь, не только называться, но и быть Твоими.
Наташа ЕРМАКОВА
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ники, диаконы (и диакониссы!), 
рядовые члены церкви, новооб-
ращённые. Павел передаёт при-
вет римлянам, евреям, грекам, 
персам.

Мы не знаем этих людей. 
Между нами – две тысячи лет, 
70 поколений, войны и мир, 
страны и народы, революции 
и перевороты, жизни и смерти. 
Но они – наши родные, наши 
близкие. Роднее, чем некото-
рые члены семьи, и ближе, чем 
некоторые друзья, поскольку 
с какими-то друзьями и род-
ственниками – к великому 
сожалению! – мы проведём 
вместе лишь миг на земле, а со 
Стахием, Амплием, Асинкритом, 
Олимпаном и Филологом будем 
жить вместе вечно.

Дружелюбный Павел развора-
чивает перед нами яркий спектр 
Церкви – собрание детей Божьих, 
где нет различий по националь-
ному, гендерному, сословному, 
имущественно-
му, семейному 
признаку.

В общем, 
никакой дискри-
минации.

Надежда
ОРЛОВА

Э С С Е

В наши дни, когда самые 
страшные дискриминационные 
законы вроде бы уничтожены 
(правда, смотря где), многочис-
ленные виды дискриминации 
тем не менее существуют и про-
цветают: дискриминация по 
месту жительства (прописка или 
её отсутствие добавляют или 
отнимают некоторые права); по 
наличию определённых доку-
ментов («без бумажки ты букаш-
ка»), например, паспорта, полиса 
медицинского страхования и 
даже карты скидок в ближайшем 
супермаркете; по партийной при-
надлежности; по исповедуемой 
религии; по пресловутому «теле-
фонному праву» (нужные связи, 
знакомства, «высокое» родство). 
И никуда от этого не деться.

Размышлять о дискримина-
ции меня заставила последняя 
глава в Послании к римлянам. 
Небольшая глава, в которой 
большую часть занимают пере-
числения имён неизвестных 
нам людей. Павел передаёт им 
свой привет, выражает любовь 
и признание, поддерживает до-
брым словом и характеризует их 
с большой теплотой как верных 
христиан. Перечитайте эту главу, 
произнесите вслух эти имена: 

Фива, Прискилла, Акила, Епенет, 
Иродион, Трифена, Трифоса, Ур-
бан, Руф, Флегонт... Непривычные 
языку сочетания букв заставят 
вас медленно проговаривать их 
вслух, пристально вглядываться 
в текст – ведь легко ошибиться. 
А ещё надо «угадать» ударение!

Кто-то из них не один раз 
встречается на страницах Нового 
Завета, а кто-то только в кон-
це вот этого послания. Кто эти 
люди? Как они пришли к вере 
в Спасителя? Какую роль играли 
в жизни апостола? Когда и при 
каких обстоятельствах с ним 
встречались? Чем помогли ему, 
и чем он помог им? Как закон-
чили свой земной путь? На эти 
вопросы нет ответов.

Есть предположение бого-
словов и историков-библеистов, 
основанное на многочисленных 
исследованиях, что здесь пере-
числены представители царско-
го рода, высокопоставленные 
чиновники, ремесленники, 
торговцы, слуги и рабы. Здесь 
мужчины и женщины, молодые 
и весьма преклонного возраста, 
семейные пары, холостяки, неза-
мужние девицы, вдовы и вдов-
цы. Среди них – руководители 
христианских общин, проповед-

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию новую детскую книгу из серии Библиотека ТРОПИНКИ:

«Большая книга маленьких историй о Божьем творении».

В занимательной и доступной форме книга рассказывает о животных,
обитающих в дикой природе и живущих рядом с человеком и помогающих

ему в его повседневном труде. Чтобы дети могли представить себе животных,
ими ранее не виденных, книга снабжена цветными иллюстрациями.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Книгу можно заказать по адресам миссии «Свет на Востоке» или на наших сайтах:

www.lio.org, www.lio.ru, www.sns.org.ua
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И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й

                                          Александр ЗАЛЕЦКИЙ
                      ИСХОД

Сыны Израилевы ели манну сорок лет, 

доколе не пришли в землю обитаемую.

Исх. 16:35

Непомерно тяжёл из Египта исход:
Моисей сквозь пустыню ведёт свой народ.
И хотя Сам Иегова идёт впереди,
У народа то ропот, то стон из груди:

«Ах, зачем, Моисей, ты привёл нас сюда?!
Там, в Египте, была и вода, и еда.
Рабство лучше, чем смерть от жары и от змей!»
Непреклонно ведёт свой народ Моисей.

Сорок лет, год за день, пришлось пострадать,
То взывать к Иегове, а то вновь отступать.
Но хранил Вседержитель строптивых детей
И питал их небесною манной Своей.

Через тысячи лет я гляжу на исход:
Мы всё в той же пустыне, всё тот же народ.
Трудно – Бога виним. Словом, всё, как тогда.
Цель заветная многих – лишь вода и еда!

И не важно, что в рабстве у пороков и лжи
И что в полном разладе наша вера и жизнь.
Не страшась, проклинаем всех, кому повезло,
О Христе вспоминаем, лишь когда тяжело.

Но Он тоже всё Тот же, с Собой нас зовёт,
Чтобы мы вместе с Ним завершили исход,
Чтобы Радостной вестью наполнилась жизнь,
Чтобы вера и жизнь воедино слились.

                                     Галина БРОКК
           ОСЕНЬ

От осени, как от гонца,
Из года в год без измененья
Я получаю потвержденье
Неумолимости конца.

Ах, осень, ведь ещё вчера
Ты наряжалась без оглядки,
Но вот одежд твоих остатки
Уносит ветер со двора.

И я не жду судьбы иной,
Как грустен этот миг прозренья,
Что красота во власти тленья,
Как ворох листьев под ногой.

   ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ

Скажи мне, друг мой дорогой,
Желал бы ты судьбы иной,
Где нет несбывшихся желаний
И вместо разочарований – 
Любви свет чистый, неземной?
 Любви небесной ты желал.
 Ты вспомни, как о ней мечтал.
 Мы все – творенья Божьи,
 Мы очень все похожи,
 О горнем каждый тосковал.
Ты к небу зов не заглушай,
Послушай, есть на свете рай.
Я в Библии прочла про это,
Есть Родина добра и света.
Идём, идём в тот чудный край!
 Пути не видишь? Не беда.
 Рука Христа с тобой всегда.
 В молитве наша сила,
 Она глаза открыла
 Всем, кто хотел попасть туда.
Мой друг, идём, идём домой!
Там Бог Отец нас ждёт с тобой.
И чтоб с пути не сбиться,
Во тьме не заблудиться,
Мы веры свет возьмём с собой.
 В прекрасный город мы придём,
 Как хорошо нам будет в нём
 Иисуса видеть рядом
 И с Ним встречаться взглядом!
 О, как мы этого все ждём!
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                                                   Ольга ВЕЛИГАН
                ГДЕ МИР?

Отсутствие мира – отсутствие жизни…
Всемирная горечь в эпоху депрессий.
Идёт по планете безжалостный кризис,
И меркнут прогнозы научных прогрессов.

И рушатся банки, летят «пирамиды»,
Как карточный домик, обманутых наций.
Смеётся им в лица воздвигнутый идол
В эпоху разврата, в эпоху стагнаций.

А мир заменили лукавством и ложью, 
В очках лицемерья – мирские кумиры.
А кто на уста уголёк им положит
И выжжет порок суррогатного мира?

Отсутствие мира – отсутствие жизни…
Где мир твой, планета, летящая в вечность?
Где адрес далёкой небесной Отчизны?
Где царства Господнего мир безупречный? 

Ты – мир наш, Христос. Ты приди и вселися.
Пребудь с нами, Боже, на улицах наших.
Пусть мир Твой царит там, где тучи нависли,
И льётся озоном прозрачным, бодрящим.

«Я мир Мой даю вам…» – Себя Он отдал нам,
Чтоб мы не смущались и не устрашались.
Он мир приобрёл нам ценою страданий,
Чтоб мы в этом мире свободно дышали.

Блистает сиянье Господнего мира:
В нём свет неприступный и вечный, незримый.
Всей неизреченною радостью пира
Небесного града – Иерусалима.

БОДРСТВУЙТЕ
И МОЛИТЕСЬ! 

Что значит для нас, ве-
рующих в Иисуса Христа, Его 
предупреждение, а точнее, 
пророчество: «Во многих ох-
ладеет любовь»?

Нам казалось, что нашу 
церковь эта проблема 

обойдёт стороной, – все едины, живут по учению 
Христа. Наставники утверждали нас в истине, пока-
зывая нам пример безупречной христианской жизни 
на практике. 

Однажды к нам в церковь пришёл замечатель-
ный брат с семьёй: детки воспитанные, жена бо-
гобоязненная. Приняли их в члены церкви, и они 
активно включились в церковную жизнь. Брат 
говорил проповеди. Все слушали его с восторгом. 
Но он стал всё чаще говорить, что спасение потерять 
невозможно, что Бог принёс Сына в жертву лишь за 
избранных, что усилия наши Богу не нужны. Из всех 
атрибутов Бога оставался только один – Его сувере-
нитет. Мы насторожились. 

Брату было предложено воздержаться от пропо-
ведей. Но было уже поздно. Одна душа успела «от-
равиться». Брат ушёл от нас в другую церковь (4-ю по 
счёту) и увёл с собой лучшего проповедника. 

Молимся, чтобы братья прозрели и вновь увиде-
ли, что ВСЁ Писание богодухновенно, а не только те 
тексты, которые подтверждают их взгляды. 

Поведение людей, как правило, помогает сделать 
определённые выводы и лучше понять ситуацию. Так 
вот, у братьев, занимающих позицию, что спасение 
потерять невозможно, куда-то исчезло братолюбие. 
Они стали очень резкими, принципиальными в не-
значительных вопросах. Перестали принимать на-
ставления и обличения. Пресвитер же, наоборот, вёл 
себя очень кротко, мягко гасил наши эмоции. Даже 
защищал братьев. Все видели, как тяжело ему было 
противостоять их натиску. Он тяжело переживал эту 
ситуацию. 

Мы поняли, что бесполезно убеждать братьев. 
Пора их отпустить.

Слава Богу, что церковь, переболев, ещё больше 
укрепилась в вере, прилепившись к Слову Божьему. 

Будьте бдительны – мы живём в последнее время!
Лидия ЛОРГОВА
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На ниве Божьей
в России

Николай Александрович Астафьев родился 
17 марта 1825 года в селе Совете Ростов-
ского уезда Екатеринославской губернии. 

Детство он провёл на своей родине и в г. Ставрополе 
(Кавказском), где служил его отец.

Сначала его отдали в пансион Андреева в Таган-
роге, а потом, когда ему минуло 11 лет, отец отвёз 
его в немецкую Анненскую церковную школу, в кото-
рой в начале ему было очень трудно, так как он не-
достаточно знал немецкий язык, а потом он отлично 
его усвоил и стал одним из первых учеников. Когда 
ему минуло 13 лет, отец перевёл его в аристократи-
ческий пансион Журдана, где он быстро сделался 
первым учеником. 

Через три года после поступления в этот пансион 
отец взял Николая из него, желая поместить его в учи-
лище Правоведения, но этот план ему не удалось осу-
ществить и молодому Астафьеву пришлось готовить-
ся к поступлению в университет. 26 июня 1847 года 
он окончил курс С.-Петербургского университета со 
степенью кандидата по историко-филологическому 
факультету, а через три года он выдержал экзамен 
на степень магистра всеобщей истории, избрав темой 

своей магистерской диссертации вопрос о правлении 
Четырёхсот в Афинах. Вскоре после этого Николай 
поступил учителем истории во 2-й Кадетский корпус, 
впоследствии преобразованного во 2-ю военную 
гимназию. Он долго занимал эту должность и был 
очень любим своими учениками.

В августе 1856 года он был определён приват-до-
центом в Петербургский университет по кафедре 
всеобщей истории и оставался в этой должности до 
20 марта 1864 года, когда по собственному желанию 
оставил службу в университете. Но этим не прекра-
тилась его учёная преподавательская деятельность, 
так как с 1 сентября 1867 года он был казначеем, 
ординарным профессором Императорского истори-
ко-филологического института по кафедре Всеоб-
щей истории. В 1870 году Астафьев был утверждён 
в звании директора С.-Петербургского о тюрьмах 
комитета.

Н.А. Астафьев вышел в отставку 1 сентября 1893 
года.

Все свои досуги от службы и личных, и обще-
ственных дел он посвящал литературному труду, 
причём писал не только исторические сочинения, 

Николай Александрович Астафьев
1825–1906
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но и книги религиозно-нравственного содержания, а 
также делал переводы.

К числу его работ принадлежат следующие книги:
О Библии. 1881 г.
Древности вавилоно-ассирийские. 1882 г.
Всемирная история.
Повествование о главнейших событиях в мире. 1887 г.
Мысли и заметки. 1890 г.
Союзы юношей. 1890 г.
Опыт истории Библии в России. 1892 г.
Общество для распространения
Священного Писания в России (1863 –1893 гг.). 1895 г.
Знамения времени. 1895 г.
Дивная беседа блаженного Иеронима. Перевод 1899 г.
Пособие к разумному чтению Библии. 1899 г.
Пособие к чтению книг Нового Завета и Псалтыря. 1898 г.
О духе времени. 1899 г.

Кроме того, приготовлены к печати, но ещё не 
изданы:
Переход от древнего мира к новому
Средние века. Эпоха возрождения наук и искусств.

 
Как видно из автобиографии покойного, на трид-

цать третьем году во внутреннем мире Астафьева 
произошёл очень крупный переворот, послуживший 
переломом в его жизни и давший совершенно новое 
направление всей его жизни и деятельности.

Произошла эта перемена в мировоззрении Нико-
лая Александровича следующим образом. Один из 
друзей его П.И. Белецкий познакомил его с извест-
ным в то время знатоком 
теории музыки Николаем 
Ивановичем Зарембой, 
ко т о р ый  бы л  гл у б о ко 
убеждённым христиани-
ном.

Общение с этим ува-
жаемым человеком ока-
зало глубокое влияние на 
Астафьева, бывшего до 
того времени совершен-
но равнодушным к вопро-
сам веры и духа и искрен-
но заинтересовавшегося 
живым христианским 
исповеданием, которое 
он видел у Зарембы.

Николай Александрович почувствовал (как он сам 
об этом написал в своём дневнике) глубочайший 
душевный мир и братскую любовь ко всем людям, 
он стал с живым интересом читать Библию и горя-

чо молился, причём все молитвы его поразительно 
исполнялись, что ещё более укрепляло его в вере. 
Служебные занятия, прежде утомлявшие его и наво-
дившие на него скуку, сделались для него лёгкими 
и приятными. Светлые мысли являлись сами со-
бою, без всякого усилия ума. Исторические явления 
принимали в уме его ясность и стройность. Слова 
лились прямо из сердца и в них не было пустых фраз 
и сарказма. Это было началом его обращения. Затем 
он почувствовал стремление логически обосновать 
свою веру и стал углубляться в чтение книги Фенело-
на «De L’existence de Dieu».

Бытие Божие так ясно для него выступало из 
рассмотрения окружающей его природы, что ему 
казалось безумием и слепотой всякое сомнение 
в существовании Божием.

Частные задушевные беседы с Зарембою имели 
очень благотворное влияние на Астафьева и во вре-
мя этих бесед мало-помалу рассеивались те сомне-
ния и вопросы, которые возникали у него.

Так, например, на вопрос «Что такое добрые 
дела?» Заремба ответил, что добрые дела – плоды 
веры, то есть это плоды виноградной лозы – про-
изведение сока самой лозы, текущего в ветках, 
– это дело Самого Христа (лозы) в нас и в делах 
этих нет никакой нашей заслуги. Далее Заремба 
объяснил ему, что ветхозаветная история народа 
еврейского есть ничто иное, как прообраз духов-
ной жизни человека. Например, повеление Божие 
истребить всех язычников в обетованной земле 
указывает на необходимость вести упорную войну 

с нашими страстями и 
другими наклонностями 
и, если в нас есть хотя 
одна порочная наклон-
ность, которую мы удер-
живаем в себе добро-
вольно и сознательно, 
с которой не боремся, 
не стараемся в себе её 
уничтожить, до тех пор 
мы не можем овладеть 
обетованной землей, не 
можем соединиться со 
Христом.

Под влиянием этих 
бесед Николай Алексан-

дрович стал постоянно читать Евангелие, всё более 
убеждаясь в истине христианства. Он часто видел 
очень знаменательные сны, которые также заклю-
чали в себе большое назидание для его пытливого 
ума.

Иисус Христос сказал:

«Тогда будут двое на поле:
один берется, а другой оставляется;

две мелющие на жерновах:
одна берется, а другая оставляется.

Итак, бодрствуйте,
потому что не знаете,

в который час Господь ваш придет».
Мф.24:40–42
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«Четыре месяца прошли, – пишет он, – в тяжё-
лой борьбе нового моего человека со стариной, 
света с тьмою, что повергало меня иногда в уны-
ние… Но вот новые дивные сновидения опять подня-
ли мой дух, укрепили веру».

Он пришёл к убеждению, что молитва есть 
могущественная сила, которой можно всё преодо-
леть и что она является дыханием души.

Преобразившись духовно, Николай Александро-
вич примкнул к небольшому кружку лиц глубоко 
верующих, собиравшихся по понедельникам вече-
ром для молитвы, беседы и взаимного назидания. 
Там он встретился с одной светлой личностью, 
которая оставила глубокий след в его дальнейшей 
жизни, а именно с неким Форхгаммером, который 
занимался распространением в народе недавно из-
данного Синодом Нового Завета на русском языке. 
Форхгаммер между прочим, рассказал, что одна ан-
гличанка дала ему средства съездить со св. книгами 
на Нижегородскую ярмарку, где книги охотно были 
разобраны.

Николай Александрович очень сожалел, что у Форх-
гаммера не хватает средств для широкого развития 
своей деятельности, и ему пришло в голову, что тот кру-
жок, в котором он вращался, мог бы прийти на помощь 
Форхгаммеру, предоставляя ему возможность еже-
годно ездить с книгами на 
Нижегородскую ярмарку. 
Это же знакомство с Форх-
гаммером дало Астафьеву 
мысль основать общество 
для распространения Свя-
щенного Писания в России.

Вот как это общес тво 
возникло. Восьмого апреля 1863 года в скромной 
квартире Астафьева собрался тесный кружок друзей, 
состоявший из восьми лиц разного происхождения 
и вероисповедания, но одушевлённых горячей лю-
бовью к русскому народу и желанием служить ему 
во имя Христа. Это были Елецкий, Доле, Заремба, 
Неандер, Нобс, Фон-Арк и Астафьев. Они решили 
содействовать по мере своих сил распространению 
в русском народе изданного незадолго перед этим 
временем Синодом Нового Завета на русском языке.

В дружеском кружке, к которому принадлежал 
Астафьев, сложилось убеждение, что корень всех че-
ловеческих заблуждений в нравственном отношении 
есть незнание Священного Писания, как живого ис-
точника духовной силы, обновляющей человека. По-
этому на печати вновь возникшего общества решено 
было поместить указание на изречение Спасителя 
«Заблуждаетесь, не зная Писаний» (Мф. 22:29).

С этого времени жизнь Николая Александровича 
до такой степени слилась с жизнью общества, ос-
нованного им, что описывать его жизнь, не касаясь 
жизни этого общества, стало невозможным.

Он свыше сорока лет был председателем этого 
общества и отдавал ему без расчета все свои силы 
и всё своё время.

Он лично руководил действиями главных деятелей 
общества – книгонош, регулярно собирал их в своей 
квартире, подробно допрашивал каждого из них о при-
ёмах распространение Слова Божьего и о том от-
ношении, которое народ имел к книгоношам. Он 
давал им точные маршруты и подробные указания 
о том, как они должны действовать, и читал с ними 
вместе Священное Писание.

Память о Николае Александровиче навсегда 
сохранится в утверждённом им обществе, кото-
рое было очень опечалено, когда его почтенный 
председатель и руководитель принуждён был 
отказаться от должности председателя вследствие 
преклонного своего возраста (78 лет) и старческой 
слабости. Не без грусти в сердце покинул он свою 
должность, но и после отречения от неё он живо 
интересовался делом общества, которое было так 
дорого его сердцу.

Он даже переутомился, усиленно работая по 
руководству обществом 
и не без основания считал 
учреждение и руководство 
им главным делом своей 
жизни.

Дело это принесло свои 
плоды. Общество это было 
одним из первых распро-

странителей Священного Писания на русском языке 
в России, и через его посредство передано в руки 
простого народа громадное количество книг Свя-
щенного Писания, и притом книги эти распростране-
ны были в таких местах, куда раньше ни один книго-
ноша не заходил.

Остаётся прибавить ещё несколько слов о светлой 
личности покойного и о необычайной его доброте.

Не было, кажется, такого человека, который, об-
ратившись за помощью со своим горем или нуждой 
к покойному, ушёл бы от него не утешенным. Всяко-
му своему ближнему он оказывал посильную мате-
риальную и духовную помощь, относился ко всем 
встречавшимся на его жизненном пути с величайшей 
сердечностью и приветливостью и охотно отправ-
лялся в качестве ходатая об определении на места 
или предоставлении работ обращавшимся к нему за 
помощью лицам.

Иисус Христос сказал:
«Не оставлю вас сиротами,

приду к вам».
Ин. 14:18



В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  4 / 2 0 1 8 2 1

ГОЛОС УЧИТЕЛЯ
Какое практическое значение имеет для тебя предупреждение Иисуса Христа: 

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас»?
Контекст вопроса: «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему 

ученики наедине и спросили: „Скажи нам, когда это будет? И какой признак Твоего 
пришествия и кончины века?“ Иисус сказал им в ответ: „Берегитесь, чтобы кто 
не прельстил вас“» (Мф. 24:3–4).

Мы хотим знать будущее, но Христос уклоняется от наших любопытных вопросов. Он говорит о дру-
гом: о том, какими должны или не должны мы быть.

Мы не должны быть слишком доверчивыми и беззаботными, ведь самая большая опасность – не 
войны, голод и преследования, но обольщение, обман и самообман.

Мы боимся боли гораздо больше, чем обмана. Нам кажется, что мы достаточно умные и духовные, 
чтобы не попасться на крючок отца лжи. Но Христос предупреждает, что именно обман, мягкая и ко-
варная сила, станет оружием массового поражения.

За последние годы мы стали живыми свидетелями того, что церковь может уснуть, потерять разбор-
чивость, увлечься широким путём, раствориться в общей массе. Миллионы верующих запутались в со-
циальных сетях или попали в рабство телевизора. Одни обожествляют своего кесаря, радуясь, что он 
теперь «верующий». Другие прославляют своих духовных лидеров, превращая грешных людей в фаль-
шивых мессий. Третьи трясутся от страха, хотя их ещё не били, кланяются, хотя приказа ещё не давали.

Христос предупреждает: «Берегитесь», то есть защищайтесь, уклоняйтесь, укрывайтесь от оболь-
стительных вирусов, отравленных стрел и сладких приправ. 

Христова община должна знать голос своего Учителя, отличая его от чужих голосов. Стоит задать 
себе вопрос: «Чей голос звучит в моей голове, с кем я сверяю свою позицию, кому доверяю?»

        Михаил ЧЕРЕНКОВ

В Е Р А  И  Ж И З Н Ь

Когда он был уже очень болен и сидел со своей 
женой в палисаднике дома, в котором он жил, то он 
уговаривал жену выйти из палисадника на Большой 
проспект Васильевского острова, чтобы можно 
было подать милостыню бедным и нищим. Он от-
личался в течение всей своей жизни поразительной 
любовью к простому русскому народу, и горячим его 
желанием было дать в руки каждого крестьянина 
Святое Евангелие как путеводную звезду в его трудо-
вой и тяжёлой жизни.

К памяти незабвенного Николая Александровича 
Астафьева уместно будет привести одно утешитель-
ное изречение из Слова Божьего, которое он так 
ревностно распространял в нашем народе: «Блажен-
ны мёртвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, 
они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед 
за ними».

Для заключения этого очерка жизни профессора 
Астафьева надо предоставить слово самому Нико-
лаю Александровичу.

19 февраля 1902 года записаны им следующие 
евангельские мысли, успокаивавшие и услаждав-
шие его: «Проходи остаток твоего земного пути 
(мне 77-й год), бодрствуя и молясь, взирая очами 
веры на Иисуса, близкого ко всякому призывающе-
му Его, всё принимая как из рук Его, как горькое, так 
и сладкое, за всё благодаря. Живи днём настоящим, 
не заботясь о дне завтрашнем. Не будь скор на 
слово и на гнев, но всё у тебя да будет с любовью. 
Ежедневно питай душу твою Словом Божиим, как 
хлебом к жизни вечной и невыразимо блаженной, 
ожидающей верного слугу Господа за пределом 
кратковременной, трудной жизни».

Спасибо тебе, дорогой наш брат во Христе, за по-
казанный нам пример христианской жизни. 

Из журнала «Христианин» № 1 за 1907 год
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ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ ВЕРНОСТИ
Что значит для нас, верующих в Иисуса Христа, Его предупреждение, а точнее, 

пророчество: «Во многих охладеет любовь»?

Е сли человек живёт во грехе, то его любовь остывает. 
Любовь не охладевает у ищущих Господа (потому и сказано: «во многих», а не 

«у всех»). Такие верующие имеют близкие и ровные отношения с Богом. Господь неиз-
менен в Своей любви.

Тот, кто недостаточно освящён и любит мир и то, что в мире (а мир составляют противники Бога, которые 
являются носителями беззакония мира), у того любовь охладеет.

Это пророчество о временах испытания верности Господу. Бодрствуйте!
Валерий СЕРГЕЕВ

О днажды знаменитый 
английский проповедник 
пробуждения Чарльз 

Гаддон Сперджен (1834–1892) 
проходил по улице, где работали 
каменщики, ремонтируя мосто-
вую. Один из рабочих, грубый, 
неотёсанный парень, со сле-
дами пьянства на лице, делал 
своё дело неохотно и небрежно. 
Между ударами молота доноси-
лась его отборная брань. Вдруг 
его плеча коснулась чья-то рука, 
и он невольно поймал на себе 
проницательный взгляд.

– Ругаться ты здорово умеешь, 
а смог бы так же хорошо помо-
литься? – обратился к нему па-
стор Сперджен серьёзным тоном.

– Чёрт побери, – работяга 
противно ухмыльнулся. – Кля-
нусь дьяволом, такая чушь мне 
ещё в голову не приходила.

Сперджен достал из кармана 
пятишиллинговую монету и, под-
неся её к глазам богохульника, 
сказал:

– Эта монета будет твоей, если 
обещаешь мне никогда в жизни 
не молиться.

–  Халявные деньжата! – про-
изнёс каменщик и, изрыгая трёх-
этажные ругательства, засунул 
серебряную монету в карман.

Как только Сперджен скрылся 
из виду, сквернослову вдруг стало 
как-то не по себе. Он почувство-
вал, как давно затихший внутрен-
ний голос воскликнул: «Что ты 
наделал?! Что ты натворил?!»

Окончив работу, он тут же 
поспешил домой. Жена глазам 
своим не поверила, ведь рань-
ше полуночи он никогда не яв-
лялся. Его растерянный взгляд 
вызвал у неё страх.

– Что с тобой? Что случилось? 
– запинаясь, пробормотала она.

– Что-то ужасное приклю-
чилось со мной, – дрожа всем 
телом, произнёс муж. – Меня 
коснулся дьявол. Он взял с меня 
клятву никогда не молиться! Это 
Иудин сребреник. Он обжигает 

мне руку. Я не могу его оставить 
у себя.

С этими словами он с отвраще-
нием бросил монету на стол.

Благодаря чудесному провиде-
нию, женщине удалось разузнать, 
кто подарил её мужу монету. 
Мужчина сам пришёл к Спердже-
ну, чтобы вернуть деньги. Пастор 
обратился к его совести, молился 
с ним и помог обрести спасение. 
Бывший пьяница и богохульник 
стал верным служителем церкви, 
и в его доме воцарился Божий 
мир.

«Да, это был отчаянный 
поступок, – признался позже 
Сперджен. – Но мною руководил 
непреодолимый порыв. Мне 
надо было осмелиться, и я, хотя 
и с дрожью в сердце, повино-
вался ему. Наверное, я никогда 
и ни за кого так отчаянно не 
молился, как тогда за этого ка-
менщика. В этой рискованной 
ситуации Бог проявил Своё 
могущество».

Обещание не молиться
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П Е Р Е Ж И Т О Е

Хочу поделиться тем, какую 
силу имеет Слово Божье и как 
Господь проявил её в моей 

жизни.
Родилась я в неверующей семье. 

Папа у меня коммунист, мама – му-
сульманка. В детстве мама учила 
меня мусульманским молитвам, 
но они мне не помогали. Об Иисусе 
Христе я ничего не знала, никто 
мне о Нём не рассказывал. И толь-
ко на Пасху я слышала странные 
для меня слова: «Христос вос-
крес!» и «Воистину воскрес!».

Как-то во дворе нашего дома 
показывали фильм «Иисус». Я смо-
трела его три раза, но так и не по-
няла тогда, что Христос страдал 
лично за меня, что за мои грехи 
Он принял такую страшную и по-
зорную смерть.

Жизнь моя шла своим чередом: 
учёба, работа, замужество, дети, 
внуки. А потом настал тяжёлый 
жизненный период. Мне никого не 
хотелось видеть, включая самых 
близких людей. Стало страшно 
за своё состояние. Я стала искать 
выход из этого состояния. Для на-
чала решила приобрести Коран, 
но Бог не допустил этого. Он уже 
тогда работал в моём сердце, хотя 
я этого не понимала. Я побыва-
ла в разных церквах. В церкви 
адвентистов седьмого дня мне 
дали Библию, и я начала читать её. 
В другой церкви я получила дар 
говорения на иных языках, но 
не от Бога. И тут начались мои 
мучения. Я реально ощутила не-
видимый мир демонов. Злые духи 
не давали мне покоя ни днём, ни 
ночью. Страшные видения мучили 
меня, я слышала треск пластико-
вых бутылок. Утром я подходила 
к тому месту, откуда исходил звук, 
но ничего не находила. Духи гово-
рили мне: «Это порча». Находясь 
в таком состоянии, я сожгла много 

одежды и игрушек моей внучки. 
Однажды, идя с ней в церковь на 
ночную молитву, злой дух сказал 
мне: «Убей внучку, ведь она ме-
шает тебе!» Мне стало страшно. 
Длилось это четыре месяца. И вот 
в той же общине, где я получила дар 
говорения на иных языках, мы раз-
бирали стих из Библии: «Доброму 
разумению и ведению научи меня, 
ибо заповедям Твоим я верю» (Пс. 
118:66). Вечером, придя домой, 
я произнесла этот стих как молит-
ву. А на следующий день утром 
меня пронзила мысль: «Этот же 
род изгоняется только молитвой 
и постом». Что такое пост, я знала, 
но молиться не умела. Я стала мыс-
ленно повторять молитву «Отче 
наш», чтобы отбивать атаки бесов. 
Затем я нашла эти стихи в Библии и 
обратилась к Богу: «Господи! Я по-
вторяю эту молитву, потому что не 
знаю, что со мной происходит. По-
моги мне!» Три дня я постилась. 
Во второй половине третьего дня 
я почувствовала полное изнемо-
жение и взмолилась: «Господи! 
Я больше не могу, прими мою не-
мощь (это выражение я слышала 
в церкви)». И как только я это 
произнес ла, я почувствовала, 
как будто что-то схлынуло с меня, 
мне стало легко и радостно. После 
этого у меня восстановился сон.

Конечно же, из той общины 
я ушла. Слава Богу! Через неко-
торое время я пришла в церковь 
«Воскресение». Здесь, в 2002 году, 
я покаялась и приняла Иисуса 
Христа своим Господом и Спаси-
телем. В том же году мне пре-
подали водное крещение. Затем 
я училась на курсах для сестёр 
в Библейской школе и несла слу-
жение в церкви.

Прошло десять лет... И вдруг 
неожиданная болезнь. Первый 
вопрос был: «Господи, за что? 

Ведь я служила Тебе, молилась, 
читала Библию, собрания не про-
пускала…» А Бог молчал... Прошло 
полтора года. И вдруг случился 
инсульт, попала в больницу. Ужас 
охватил меня. «Господи, – молилась 
я, –  ведь я же просила Тебя о том, 
чтобы мне не потерять способность 
обслуживать себя и самостоятель-
но передвигаться. Я не хочу быть 
никому в тягость». А за неделю 
до инсульта у меня в голове по-
стоянно крутились строчки из 
песни: «Вновь что может исцелить? 
О, ничто, лишь кровь Иисуса!» Мне 
ставили капельницы, но они не 
помогали. Я почувствовала, как 
паралич стал охватывать всё тело. 
И тогда я взмолилась: «Господи! 
Ты укрощаешь бурю, ветер и море 
повинуются Тебе. Помилуй меня! 
Я призываю кровь Иисуса Христа 
для моего исцеления». После это-
го пульсация в голове мгновенно 
остановилась, жар схлынул, и я ус-
нула.

Два месяца я пролежала в кро-
вати, потом стала самостоятельно 
вставать, ходить. Мне потребова-
лось почти три года на восстанов-
ление. Все эти годы Бог, как забот-
ливый отец, учил меня смирению, 
учил искать Его волю и соглашаться 
с ней. Это давалось мне нелегко, 
греховная природа давала о себе 
знать. Бог и сейчас трудится надо 
мной, я ещё частенько своевольни-
чаю. Но теперь я уже не спрашиваю 
у Него: «За что?», а «Для чего?» 

Через эту болезнь Господь при-
близил меня к Себе. Он показал 
мне, насколько Его Слово живо 
и действенно и какую силу имеет 
кровь Иисуса Христа. И, что очень 
важно, Он подарил мне любовь 
к ближним, ко всем людям и пробу-
дил желание говорить им о Христе.

Сания КОБЧЕНКО

СЛОВО БОГА ЖИВО И ДЕЙСТВЕННО
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l	Алексей, ты многие годы несёшь служение 
в миссии «Свет на Востоке» в Эстонии. Как 
Бог призвал тебя на служение? Как ты при-
шёл в миссию? И, думаю, хорошо будет, если ты 
представишься нашим читателям: кто ты, от-
куда, как уверовал. И про семью расскажи...
n	Родился я в Эстонии, как бы сейчас сказали, 

в благополучной семье: папа – инженер, мама – учи-
тель музыки по классу фортепиано. В семье никогда 
не говорили о религии. Когда мне исполнилось 9 лет, 
родители развелись. Нас с братом «поделили поров-
ну», я остался с отцом.

Мои духовные поиски начались в подростко-
вом возрасте. Я начал читать Евангелие и другую 
христианскую литературу и часто молиться Богу. 
Покаялся я и принял крещение в 1995 году в воз-
расте 16 лет в Украине, где каждое лето проводил 
каникулы у своей бабушки. Это были времена после 
развала Советского Союза, которые часто называют 
«пробуждением», временами религиозной свобо-

ды. Богослужения, евангелизационные поездки, 
масштабные крещения, открытие новых церквей, 
покаяния – всё это происходило на моих глазах.

В конце лета, возвращаясь поездом из Украины 
в Эстонию, я стоял поздним вечером в коридоре 
вагона перед открытым окном и глядел на звёздное 
небо. Тогда я сказал в молитве: «Господи, помоги 
мне всю свою жизнь посвятить Тебе». Это было 
действительно желание моего сердца. Несмотря на 
свой юный возраст, для меня в тот момент не пред-
ставляли особой ценности образование, карьера, 
заработок и семья, важно лишь было прославить 
Господа за всё, что Он сделал для меня.

С этого времени Бог вёл меня путём активного 
участия в различных служениях: проповеди, моло-
дёжном служении, лагерях. Я всегда старался усма-
тривать волю Божию в обстоятельствах. Так, в 2002 
году я получил приглашение работать в эстонском 
филиале миссии «Свет на Востоке», чему был очень 
рад и благодарен Богу за Его водительство. Сначала 

Войти в радость
ГОСПОДИНА
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я занимался молодёжной и детской евангелизацион-
ной работой, помогал в рассылке журналов и работе 
с читателями, потом стал ещё вести программы на 
радио.

Несколько слов о семье. У меня прекрасная жена 
Лилия и двое сыновей-подростков, которые актив-
но помогают мне в служении «на всех фронтах».

l	Детская и молодёжная работа – основные 
направления твоего служения в течение многих 
лет. Не сложно ли тебе теперь перестраиваться 
на служение главного редактора русских радио-
программ, которые слушают в основном пожилые 
люди?
n	Сразу оговорюсь, что с развитием высоких 

технологий и интернета радио не теряет своей ак-
туальности, а занимает особую нишу в жизни обще-
ства. Например, во время передвижения на авто-
мобиле или при занятиях механической работой 
именно радио будет удобным средством восприя-
тия информации. Что касается возрастных особен-
ностей, то из проведённого нами статистического 
наблюдения стало известно, что только одну треть 
радиослушателей составляют люди в возрасте от 50 
лет и старше, половина же нашей аудитории – это 
люди от 20 до 40 лет. С одной стороны, это радует, 
поскольку люди разного возраста могут услышать 
и взять для себя что-то полезное. С другой стороны, 
налагает на нас большую ответственность за под-
бор передач, программ и музыки, чтобы всё соот-
ветствовало ожиданиям большинства. А это, сами 
понимаете, не просто. Всем угодить невозможно. 
Поэтому случаются временами напряжения, когда 
в наш адрес поступает конструктивная критика в от-
ношении того или иного содержания эфира, на что 
мы стараемся незамедлительно реагировать. 

Детское, молодёжное и любое другое служение, 
как правило, происходит при непосредственном 
контакте с людьми, когда видна реакция и происхо-
дит взаимодействие. В радио не так. Ты находишься 
в студии перед микрофоном, и ощущение – как 
в песне: «Тихо сам с собою я веду беседу». Не всег-
да формат программы позволяет принимать звон-
ки, поэтому реакцию слушателей узнаёшь гораздо 
позже.

Кроме этого, в обязанности главного редактора 
входит формирование программы вещания, а это 
24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Всему этому 
я только учусь, приняв эстафетную палочку у тех, 
кто был до меня. Происходит серьёзная системная 
работа: когда одни передачи находятся в стадии 
разработки, другие уже начитаны и редактируются, 

какие-то выходят в эфир или подходят к заверше-
нию, некоторые передачи нужно заменить на дру-
гие в зависимости от длительности и содержания, 
другие необходимо отправить в архив на четыре 
года, чтобы они не повторялись и не наскучили 
слушателям. Помимо этого, необходимо решать 
административные вопросы, проблемы техническо-
го плана, реагировать на звонки и письма, уделять 
внимание посетителям и взращивать новые кадры, 
работая с добровольцами. Безусловно, всё это – 
командная работа, и я очень благодарен за верных 
помощников, сотрудников и добровольцев, кото-
рые составляют дружный коллектив и всегда готовы 
подставить плечо и ободрить.

l	Это прекрасно, что ты не только перед 
микрофоном говоришь, обращаясь к невидимым 
слушателям, но имеешь и непосредственное обще-
ние с людьми. Что тебя больше всего в твоём 
служении радует, что больше всего огорчает или 
тревожит?
n	Помимо работы на радио, я стараюсь уделять 

время подросткам. Как я уже упоминал выше, у меня 
в семье двое молодых парней. Соломон пред-
упреждал о важности воспитания в этот период: 
«Наставь юношу!» Поэтому каждое воскресенье 
я принимаю участие в подростковых встречах 
и провожу беседы на актуальные для ребят темы: 
отношения с родителями, проблемы с учёбой, кон-
фликты со сверстниками, чувства и эмоции, влю-
блённость и опасности подросткового возраста.

После лекционной части следует неформальное 
общение, во время которого можно лично пообщать-
ся с кем-то из ребят. Кто-то подходит и сам задаёт 
вопросы, порой не очень простые. Например, что 
делать, если раздражают родители? С одной сторо-
ны, я понимаю, что надо разговаривать с роди-
телями и помочь им изменить своё отношение 
к детям, с другой стороны, во многих случаях это 
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невозможно и надо посоветовать что-то парню или 
девушке.

Встречаются и такие ребята, которые разочаро-
вались в христианстве, несмотря на то, что были 
воспитаны верующими родителями. Такие ситуации 
особенно печальны. Ведь, как правило, за этим 
разочарованием стоят грубые ошибки родителей. 
Молодые люди осознанно избирают широкий путь 
к «свободной» жизни. Из Писания мы знаем, что 
этот широкий путь не ведёт к свободе. Мы говорим 
с подростками о важности личных взаимоотноше-
ний со Христом и о прощении родителям.

Есть и те, кто приходит на общение один-два 
раза и больше не появляется. Наблюдается своя 
текучка. Но основная цель всех этих встреч – побу-
дить думать о ценности жизни и своём месте в этой 
жизни, так сказать, ответить на основные три во-
проса: откуда я, зачем я здесь и куда я иду?

В основном, приходят ребята из невоцерковлен-
ных семей, по большей части одноклассники моих 
детей, друзья и друзья друзей. В течение года, осо-
бенно в летний период, мы стараемся активно при-
глашать их на христианские мероприятия и лагеря.

Немалая часть окружающего сообщества иден-
тифицирует нас с сектантами, открыто негодуя. Хотя 
несколько слов благодарности, обратная реакция 
слушателей, короткий звонок, несколько написан-
ных добрых строк вдохновляют на целый день, а то 
и неделю служения. Разумеется, негативная реак-
ция, критика в грубой форме или колкие замечания 
могут на время выбить из колеи и лишить вдохно-
вения совершать этот труд.

Я убеждён, что на христианина как похвала, так и 
критика не должны оказывать сильного влияния, но 
подобные чувства переживали многие библейские 
герои, которых в трудную минуту утешал Святой 
Дух.

Очень радует инициатива людей, особенно со 
стороны подрастающего поколения. Так приятно, 

когда кто-то предлагает свою помощь, чтобы начи-
тать или оформить текст, принять участие в пере-
дачах, отправиться вместе с нами в поездку. Думаю, 
это имел в виду Пётр, когда призывал верующих: 
«Служите друг другу каждый тем даром, какой по-
лучил» (1 Пет. 4:10).

 
l	Можешь ли ты привести один-два примера 

особого Божьего действия через твоё служение 
или служение радио «Эли»?
n	Таких случаев много, и происходят они 

регулярно. Не всегда, правда, удаётся их зафикси-
ровать и поделиться с другими, но в памяти они 
живы. На днях беседовал с женщиной, которая 
работает в массажном кабинете. Она для своих па-
циентов во время процедур вместо расслабляющей 
музыки предлагает послушать наше радио. Кто-то 
просит всё-таки музыку, кому-то всё равно, а кто-
то слушает с особым вниманием, задаёт вопросы, 
и беседа продолжается даже после массажа.

А не так давно мы получили сообщение от Ро-
мана, дальнобойщика из Украины. Он сказал, что 
слушает наше радио во время рейсов по Европе. 
Его приёмник брал сигнал в Италии, Венгрии, Сло-
вении, Украине и России. Но самое приятное, что 
водитель советует слушать наше радио всем своим 
коллегам. Ещё один дальнобойщик Леонид напи-
сал, что ловил сигнал на северо-востоке Германии, 
на побережье Адриатики, в Польше, Скандинавии, 
Украине, Молдавии, Нидерландах, Италии и даже 
на Сицилии.

Как-то раз, в обычной утренней программе, я де-
лился несколькими мыслями на тему 41-го Псалма: 
«Что унываешь ты, душа моя?» Позвонила женщина. 
Она была настолько вдохновлена Словом, что не 
выдержала и захотела сказать об этом в прямом 
эфире. Она радовалась и благодарила Бога за уте-
шение и ответ на её переживания сердца.

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю
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l	Есть ли у вас на радио программы, освещаю-
щие знамения нашего времени, говорящие о скором 
Втором пришествии Иисуса Христа?
n	Конечно, тема последнего времени актуаль-

на со времён Иисуса Христа. Много об этом гово-
рится в Евангелиях, книге Откровение и посланиях 
Петра и Павла. Известно, что первоапостольская 
церковь жила в ожидании возвращения Христа. 
В проповедях, передачах и программах в той или 
иной форме регулярно поднимается тема эсхатоло-
гии.

Некоторый материал нам приходится фильтро-
вать, поскольку сейчас встречается много спеку-
ляций на этот счёт. Люди всегда были падки на 
сенсацию и буквальное толкование образов книги 
Откровение. Кто-то видит антихриста в каждом 
очередном ведущем политике, чипы и начертание 
зверя – в банковской сфере, трубный зов – в сти-
хийных бедствиях. Так, например, год назад мы 
чуть было не пустили в эфир христианских новостей 
новость о трубном звуке, якобы раздававшемся над 
небом Иерусалима. По милости Божией, благодаря 
друзьям из Израиля и небольшому журналистскому 
расследованию, удалось избежать фейковых (фаль-
шивых) новостей, что неизбежно повлияло бы на 
репутацию радио в целом.

Сейчас я готовлю к эфиру цикл передач по книге 
Патрика Сухдео «Новая гражданская религия». 
Внимание автора сосредоточено на мировой тен-
денции построения Царства Божьего на земле без 
Бога и вопреки Его законам, влиянии гуманизма на 
общество и ослаблении христианства. Вот откуда 
исходит первостепенная опасность и в отношении 
чего необходимо бодрствовать и молиться.

l	Какую роль в твоей личной жизни играет по-
веление Иисуса Христа быть готовым к Его скоро-
му пришествию? Проповедуешь ли ты и беседуешь 
с другими об этом?
n	Как-то в беседе с молодым человеком я ус-

лышал такую мысль: какая разница, как выглядит 
человек и чем он занимается, главное, чтобы ему 
было хорошо и окружающие от этого не страдали. 
На первый взгляд, в этой концепции нет ничего 
страшного, однако это чистой воды гуманизм, эго-
изм, гордость и беспечность. Получается, если на 
нас не оказывает влияние Библия, то будет оказы-
вать что-то другое. Кто-то хорошо заметил, что Слово 
Божие должно стать нашим мнением. То есть мы 
призваны не просто его читать, знать, но оно должно, 
как у Иеремии, стать «огнём в костях», который мы 
не можем удержать, который внутри нас, которым 

мы пропитаны насквозь. Для этого я стремлюсь 
регулярно находить время, чтобы побыть в Слове 
и молитве. Поэтому стараюсь использовать любую 
возможность, чтобы рассказать человеку Евангелие.

l	Твои пожелания нашим читателям...
n	Как радиоведущий я тоже регулярно задаю 

этот вопрос в конце интервью. Как правило, в отве-
тах звучит то, что дорого для самого человека, как 
говорят, является его жизненным кредо. Так вот, мне 
почти сорок лет. Приходит осознание, что большая 
часть жизни уже позади. Время, как таймер, на-
чинает свой обратный отсчёт. С каждым днём его 
становится всё меньше и меньше. Мы с супругой 
согласились, что время ускорило свой ход, и если 
раньше шли дни за днями, то теперь пролетают не-
дели за неделями. Близится встреча со Христом. Как 
мы на Него посмотрим? Что мы Ему скажем? Что мы 
заметим в Его взгляде? Что мы услышим из Его уст? 
Желаю нашим читателям увидеть нежную улыбку 
и услышать добрые слова: «О, Я так хотел встре-
титься с тобой, Мой добрый и верный раб, войди 
в радость Господина твоего!»

 
Спасибо тебе за беседу, Алексей! Желаю тебе 

и всем твоим сотрудникам, а также радиослуша-
телям благословенного и радостного ожидания 
возвращения нашего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа.

 
Вопросы задавал
Вальдемар ЦОРН
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Ещё Павел говорит, что не-
честивому человеку чужды прин-
ципы дружбы и братства. Ведь 
бесчувственный человек лишён 
способности как сопереживать, так 
и поддерживать. Он равнодушен 
ко всему и всем и не чувствует, что 

ранит кого-то, причиняя боль 
своими нечестивыми поступками 
или недобрыми словами. Бес-
чувственные люди думают о том, 
чтобы хорошо было только им. 
Их волнует лишь собственная 
персона. 

Дух Святой демонстрирует 
нам ужасную картину состояния 

порочности людей последнего 
времени. «Люди будут самолю-
бивы, сребролюбивы, горды, над-
менны, злоречивы, родителям не-
покорны, неблагодарны, нечести-
вы, недружелюбны». Многие хри-
стиане убеждены, что находятся 
в преддверии последнего време-
ни, видя, как нечестие становится 
нормой жизни, а бесчувственность 
– состоянием души. Они понима-
ют, что времени до пришествия 
Христа осталось не так уж много, 
и потому, зная о предупреждении 
Павла, подчиняют свою жизнь 
Богу и Его Сло-
ву, ежедневно 
преображаясь 
в  образ Хри -
стов!

Пётр
ЛУНИЧКИН

М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А

По велению Святого Духа 
апостол Павел открывает не 
просто общую картину ду-

ховно-нравственного разложения 
людей последнего времени, но 
указывает на каждый порок чело-
века в отдельности. Делает он это 
для того, чтобы христиане в свете 
Священного Писания могли про-
верять себя, свою духовную жизнь. 
При общем разложении нравов для 
церкви наступят опасные времена. 
Приближаются дни, когда христиа-
не, поступающие по собственным 
похотям, перестанут не только 
говорить, но и думать о прише-
ствии Иисуса Христа (2 Пет. 3:3–4). 
Эти люди полюбят земную жизнь 
всем сердцем, разумением и 
крепостью. Проповедь живого 
Слова заменит интеллектуальная 
лекция. В церквах будут говорить 
о духовном, но жить христиане 
будут по-мирски, как все. 

Павел говорит, что христиане 
последнего времени станут людь-
ми нечестивыми. Нечестие – это 
непочтительное, неуважительное и 
даже недоброе отношение ко все-
му святому, высшему; порочность, 
развращённость (Библейская энци-
клопедия арх. Никифора). Нечестие 
можно охарактеризовать как по-
терю страха и благоговения перед 
Богом. В последние дни нечестие 
примет массовый характер. Дан-
ный порок крайне чужд Божьему 
народу, об этом мы должны знать. 

Слово «нечестивые» в Библии 
встречается около 50 раз. Пре-
жде всего нечестие враждебно 
по отношению к Богу. Нечестивые 
люди лживы (Пс. 7:15). Им чуждо 
милосердие (Пс. 9:23). Они пропи-
таны похотью (Пс. 9:24). Враждуют 
с праведниками (Пс. 36:12). Дерз-

кие (Притч. 21:29). Берут деньги 
взаймы, но отдавать не спешат (Пс. 
36:21). На нечестивых людей невоз-
можно положиться (Притч. 11:18). 
Они любят подарки и осознанно 
извращают правосудие (Притч. 
17:23). Нечестивые живут в посто-

янном беспокойстве (Притч. 28:1). 
Им недоступен Божий мир (Ис. 
48:22). Они не озабочены вопроса-
ми спасения (1 Пет. 4:18). Им чужд 
Божий страх (Пс. 35:2). Они попира-
ют Божий Закон (Пс. 118:53) и при 
этом не стыдятся проповедовать 
Божьи уставы (Пс. 49:16–17). 

И все же, по милости Божьей, 
пока действует Его благодать, не-
честивый человек может быть 
помилован, если, конечно же, 
осознанно примет решение оста-
вить нечестивый путь и обратиться 
всем сердцем к Господу (Ис. 55:7). 
Бог не желает смерти грешника, но 
хочет, чтобы грешник был жив (Иез. 
33:11). Христианин обязан знать 
о том, что нечестие пагубно влияет 
на духовную жизнь, и должен при-
ложить максимум усилий, чтобы 
данный порок не имел над ним 
господства.

Бывает лёд сильней огня, зима – порой длиннее лета,
бывает ночь длиннее дня и тьма вдвойне сильнее света.
                                                                       Иосиф Бродский

Γαρ οι άνθρωποι... ανόσιοι, άστοργοι...
Люди будут... нечестивы, бесчувственны (недружелюбны)...

2 Тим. 3:2

СКАЖИ НАМ,
КОГДА ЭТО БУДЕТ

Иисус Христос сказал:

«Будьте готовы, ибо,
в который час не думаете,

придет Сын Человеческий».
Мф. 24:44
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Церковь в Минске во время войны

Я очень рад обращению чело-
века к Господу через искрен-
нее покаяние. Оно происхо-

дит по-разному. Вообще я восхи-
щаюсь явным Божьим действием, 
происходящим в момент покаяния. 
Слава Господу!

У меня лично это было сложно. 
Родители мои были верующими. 
Они меня любили и всегда обо мне 
молились. Порой наказывали за 
проделки, свойственные грехов-
ной человеческой природе. Мне 
хотелось со всеми дружить и ни от 
кого не отставать, да ещё в чём-то 
и перещеголять своих сверстников. 
Бабушка меня учила молиться, хотя 
я молиться не любил. Она, смиряя 
меня своей любовью, учила страху 
Божьему и наставляла на истинный 
путь. Долгие молитвы родителей 
были для меня тогда непонятными. 
Они меня утомляли. Но однажды со 
мной произошёл случай, заставив-
ший меня задуматься о Боге.

Мне было семь лет, и я любил 
прогулки. Однажды мне захоте-
лось пройтись по конной дороге, 
ведущей через лес. Мне было 
интересно узнать, куда приведёт 
дорога, выходящая из леса. Дело 
было в конце зимы, весна была 
уже на пороге. Пройдя дорогой 
через лес, я вышел с другой сто-
роны леса. Мне захотелось идти 
дальше, до перекрёстка. Когда 
я дошёл до желанного места, всё 
вокруг вдруг начало покрываться 
густым туманом. Я приостановился 
в растерянности, не зная, что делать 
дальше. Решил, что нужно возвра-
щаться обратно. Но из-за густого 
тумана леса и дороги, по которой 
я пришёл к перекрёстку, уже не 
было видно. Я пытался отыскать 
дорогу домой, но всё было безре-
зультатно: тропа вдруг стала для 
меня незнакомой. Мне пришлось 

снова вернуться к перекрёстку. 
Я почувствовал усталость. Решил 
ждать, пока рассеется туман, но 
туман рассеиваться и не думал. 
Я понимал, что вернуться домой 
не смогу, пока туман не сойдёт 
и я не увижу лес. На меня напал 
страх, что я никогда не смогу 
вернуться домой. Тут я вспом-
нил о молитве, о том, что Бог – 
Всемогущий. Встав на колени, стал 
просить Всемогущего Бога со стра-
хом и слезами, чтобы Он повелел 
туману исчезнуть. Когда я открыл 
глаза, произошло чудо: я увидел 
кусочек синего неба, клубящийся 
туман таял прямо на глазах. Я смог 
рассмотреть лес. Меня наполнила 
такая радость! А также страх, что 
Бог такой великий.

Я вернулся домой и никому не 
сказал, что со мной произошло. 
Всё детство меня сопровождала 
мысль о том, что Бог – великий. 
Пришла юность с её романтикой, 
бесконечными, как тогда казалось, 
возможностями и свободой. Жизнь 
проходила без Бога. У меня было 
много вопросов. Больше всего 
мне хотелось знать: где Бог и как 
доказать, что Он есть. С этими во-
просами я и обратился к чтению 
Евангелия. Стал читать Новый За-
вет, но не понимал написанного, 

пока на одном из подпольных (в то 
время) собраний верующих, куда я 
был приглашён моей тётей, мне че-
рез проповедь Слова впервые явно 
открылось Божье присутствие. Это 
было настолько сильно, что необъ-
яснимая радость наполнила моё 
сердце, изгоняя всякие сомнения. 
Я стал посещать церковь, но не по-
нимал, что нуждаюсь в покаянии. 
Мне казалось, что я ничего плохого 
не сделал и мне не нужно просить 
прощения у Бога.

Однажды ночью я присутство-
вал на встрече приезжих братьев 
с молодёжью, где речь шла о по-
каянии. Одна сестра толкнула 
меня в бок и шепнула: «Тебе тоже 
нужно покаяться». Я переспросил 
её: «Мне?» – «Да, тебе». – «Ну, 
ладно…» И я вышел каяться. Моя 
молитва была такой же, как и у вы-
шедших передо мной молодых 
людей. Но после покаяния их лица 
сияли радостью, а у меня почему-
то всё померкло. Для меня такой 
поворот событий стал мучительно 
непонятным. Я молился и спраши-
вал Бога, что со мной происходит, 
пока однажды меня не озарил Его 
свет. Я не осознавал прежде, что 
через согрешившего Адама я стал 
погибающим грешником, хотя по 
меркам этого мира моя жизнь была 
праведной. Осознав, что мне нужен 
Христос, умерший за меня, я ис-
поведал перед Ним свои грехи и, 
осознав свою нужду в Нём, попро-
сил войти Его в моё сердце. 

Моя встреча со Христом произо-
шла в уединённом месте на автоба-
зе, где я в то время работал. 

Это мой путь. Я очень благода-
рен Господу за то, что Он проявлял 
столько терпения ко мне в Своей 
любви.

Пётр ПЕТРЕНКО

У МЕНЯ ЭТО БЫЛО СЛОЖНО
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Так и пролетел год
Быстро промелькнул год, но я с радостью отме-

чаю, что провёл его с «родным» журналом «Вера и 
жизнь». И в наступившем году я также хочу читать 
полюбившийся мне журнал.

Желаю вам Божьих благословений и чтобы 
журнал процветал и дальше, служа людям, ищу-
щим Бога.

Михаил ТОЛМАЧЁВ

Я с вами
В журнале «Вера и жизнь» много полезных ста-

тей. Когда их читаю, то и поплачу, и порадуюсь. 
Слава Богу за всё!

Мне 72 года. Муж мой отошёл в вечность. Я живу 
сейчас одна, но, когда читаю ваш журнал, как буд-
то и не одна, а с вами, и мне уже не так одиноко.

Молю Бога за детей (их у меня трое: дочь и два 
сына, а также шестеро внуков), чтобы они покая-
лись и пришли в церковь.

Молитесь, пожалуйста, и вы за моих неспасён-
ных детей.

Нина КОВАЛИК

Журнал не возвращается…
Мне нравится всё в вашем журнале: и духовно-

назидательные статьи, и проповеди, и стихи (читаю 
их в церкви), и рассказы, побуждающие к размыш-
лению, и свидетельства людей, пришедших к Богу. 
Журнал читаю от корки до корки, а затем отдаю 
его другим сёстрам, которые дают их тем, кто 
ещё не примирился с Богом и не принял Христа 
как своего Спасителя и Ходатая.

Журнал ко мне уже не возвращается – он бла-
говествует об Иисусе Христе, евангелизирует!

Ваша многолетняя подписчица
Эмма ТАРАКАНОВА

Спасибо
Благодарю Бога за ваш труд, который помо-

гает христианам расти духовно, а неверующих 
приводит к Богу. 

Любовь МАЗЕИНА

Ответы на непростые вопросы
Вы делаете очень важную и нужную работу, рас-

пространяя Благую весть посредством журнала 
«Вера и жизнь». В нём вы касаетесь злободневных 
тем, грамотно отвечая на многие вопросы нашей 
непростой жизни, основываясь на Священном 
Писании.

Юрий БАБКОВ

Открыл уста для молитвы
Удивляюсь Божьей мудрости и Его работе… 

Когда я жила в общежитии Академгородка, я вела 
дискуссии с неверующими. Там все такие умные! 
Мне даже труд Ленина в отдельном издании для 
изучения принесли. «Материализм и эмпирио-
критицизм», кажется, назывался. Помню, книга 
довольно толстая была, в тёмно-коричневом пере-
плёте. Я изучила много трудов Ленина, Маркса, 
Энгельса за студенческие годы, но к этой книге 
почему-то не проявила интереса. Может быть, по-
тому, что зачёт сдавать по ней не надо было. 

Помню, как моя тётя, мамина сестра, ликовала 
и благодарила Бога, когда впервые стала свидете-
лем того, что Господь открыл мои уста для молит-
вы. Мы коленопреклонённо стояли тогда перед 
нашим Отцом: я, моя мама и две её сестры. Как они 
тогда радовались! 

В какого Бога мы всё-таки верим! Он любящий, 
и милосердный, и долготерпеливый, ожидающий, 
пока мы не нагуляемся, не накупаемся в грехах, 
пока мы, наконец, не услышим Его призыв и не от-
зовёмся! 

Спасибо вам! Вы заставили меня пережить в моих 
воспоминаниях дни приближения к Господу, Спаси-
телю нашему Иисусу Христу!

Татьяна ЛОБАНОВА

Молимся о вашем служении
Большое спасибо вам за журналы и за ваш труд 

на ниве Господней!
По вашей просьбе мы молимся о вашем слу-

жении. Журналы даём читать всем желающим. 
Благодаря журналам ещё два брата уверовали во 
Христа Иисуса!

Я и ещё одна сестра в Господе прошли курс «Быть 
христианином». Учёба принесла нам много радости 
и благословения. Мы ощутили особую близость 
с Богом, глубже осознали непреходящую любовь 
Божью к нам.

Слава Богу за жизнь с избытком и за все милости 
и благости!

Мы любим вас и молимся о вас!
Любовь Григорьевна, Людмила Михайловна, 

Роза, Таня, Юрий Владимирович, Владимир Васи-
льевич и я, сестра

Люба АНТОНОВА 

Я счастлива
Я многолетняя читательница ваших журна-

лов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Журналы мне 
нравятся, и я выписываю их не только для себя.
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На первой странице обложки: Восхождение на гору Елеон. Фото 

Петра Луничкина

На последней странице обложки: Grass Silhouette Against Sunset, 

Close up of ri pening rye ears. Shallow DOF. Secale cereale L.

В ГЛАВНОМ – ЕДИНСТВО, ВО ВТОРОСТЕПЕННОМ –  СВОБОДА, ВО ВСЁМ – ЛЮБОВЬ. Бл. Августин

Ответы на вопросы, помещённые на странице 8

 1. Через семь дней (Быт. 7:1–4).
 2. Отрок Самуил пророку Илию (1 Цар. 3:10–18).
 3. Иосафат (2 Пар. 17:5–9).
 4. В Псалме 105.
 5. Иоанн Креститель (Мф. 11:1–3).
 6. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под
  именем Моим…» (Мф. 24:3–5).
 7. К Филиппу (Ин. 14:9).
 8. Благовествовали слово (Деян. 8:1–4).
 9. Апостол Павел фессалоникийцам (1 Фес. 4:14).
 10. В Откр. 7:17.

В этом году я оформила подписку своим друзьям. Не всем, конечно, 
их у меня очень много!

Мне исполнилось 82 года. Телом постарела, но, как писал Н. Во-
дневский: «Стареет хижина моя, но эта хижина – не я». Слава Богу 
за то, что есть немало искренно верующих! Не знаю, сколько я ещё 
проживу на этой земле. Дочь планирует перевезти меня к себе в Ки-
ровоград. Но я счастлива! И всем желаю счастья. Надеюсь, вы 
знаете гимн «О, как блажен, как счастлив я! Господь – Спаситель мой».

Моё пожелание всем: всегда радуйтесь, за всё благодарите. И ещё: 
при любых обстоятельствах умейте найти зерно радости от 
Господа.

Сара ДУНЧИК

Есть у вас слово от Господа?
Дорогие друзья! Если у вас есть слово от Господа для незамужних 

сестёр (старше 30 лет), то напишите его, пожалуйста, в журнале. Мы 
очень нуждаемся в ободрении. Нас таких немало.

Ваши друзья из Обнинска

Приходят и другие
Огромное вам спасибо за ваше внимание к нам! Мы очень 

благодарны вам за бандероли и письма. Когда мы получаем их, 
то собираемся вместе и с восторгом рассматриваем содержимое 
посылки. В этот раз делились шоколадным зайчиком, который 
получил Толик Волощук.

Сейчас, после лета, у нас наступило более спокойное время. 
Мы (благодаря вам) сдружились, вместе читаем Библию и изучаем 
Слово Божье.

Особенная благодарность вам за диски с проповедями 
Чарльза Сперджена. Пришлите, пожалуйста, ещё диски со спек-
таклями, проповедями и видео. Когда мы смотрим видео или 
слушаем озвученные книги, к нам приходят и другие, которые 
ещё не уверовали в Бога.

В этом году я освобождаюсь условно-досрочно. Помолитесь, 
пожалуйста, за меня.

Андрей ЛЮТЫЙ
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Иисус Христос сказал:

«Приду опять и возьму вас к Себе,
чтобы и вы были, где Я».

Ин. 14:3


