


С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Иисус Христос сказал: «Я – путь, и истина,  
и жизнь» (Ин. 14:6). «И познаете исти-
ну, и истина сделает вас свободными» 
(Ин. 8:32). 

Таким образом, если то, что я по-
знаю, не оказывает на меня влияния  
и не изменяет меня, это – не истина. 

Апостол Павел пишет: «Но вы не так 
познали Христа, потому что вы слыша-
ли о Нём и в Нём научились – так как 
истина в Иисусе – отложить прежний 
образ жизни ветхого человека, истле-
вающего в обольстительных похотях, 
а обновиться духом ума вашего и об-
лечься в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости ис-
тины» (Еф. 4:20–24). Другими словами, 
понимание и принятие библейских 
истин – это и есть познание Иисуса 
Христа. Мы познаём то, что Он совер-
шил для нашего спасения. Познаём Его 
характер, который становится для нас 

не полюбился Э. У. Тозер. 
Сначала прочитал одну его 
книгу, затем другую, потом 

стали с супругой по утрам читать мо-
литвенный ежедневник «Со дня на день 
обновляясь». И что ни день – открытие. 
Бог таким образом очень обогатил нашу 
жизнь откровениями. Например, Тозер 
пишет: «Чарльз Финней верил, что обу-
чение библейским истинам без их нрав-
ственного применения в жизни может 
привести к худшим результатам, неже-
ли полное отсутствие такого обучения,  
и что одно лишь сухое изложение может 
навредить слушателям». Я с ним согла-
сен. Хотя высказывание это довольно 
радикальное. Но, наверное, именно 
поэтому оно мне и нравится. 

Может ли истина (если она мне 
действительно открывается) не ока-
зывать на меня никакого влияния? 
Не могу себе такого представить! Тем 
более если эта Истина – Личность.  

ориентиром, к которому нам нужно 
стремиться. Мы познаём Его волю: что 
нам нужно делать и как поступать.

Обращали ли вы внимание на то, 
что гораздо легче изучать какой-то 
предмет, если нравится учитель? Го-
раздо легче даётся изучение языка 
народа, который любишь. И привычки 
дорогих нам людей мы часто перени-
маем, даже не задумываясь об этом. 

Теперь представьте, какую преоб-
ражающую силу имеет любовь Божья!  
И эта любовь даётся каждому верующе-
му в Иисуса Христа. Она радуется истине 
и отвергает неправду. По-настоящему.

Благословен-
ного вам чтения, 
уважаемые чита-
тели! Ждём ва-
ших писем.

Вальдемар 
ЦОРН,

главный редактор



*   *   *
А я – Твоя. И в каждой крошке хлеба

Даётся мне святая благодать,

А с ней даётся всё, что мне потребно, 

Чтоб жить по правде, а не выживать. 

А я – Твоя. В глотке вина простого

Я чувствую горчинку слёз Твоих, 

И, ощущая силу жизни новой,

Я предваряю вечность в этот миг. 

Я вся – Твоя. И пусть бушуют ветры, 

Сбивая смертных с ног у алтарей.

Ты – корень мой, залог надёжный веры

И смысл единый вечности моей.

Маргарита КОЛОМИЙЦЕВА



П Р О П О В Е Д Ь

В
се мы помним призывы Госпо-
да Иисуса Христа к Его Церк-
ви, оставленные в последней 
и самой яркой книге Священ-

ного Писания – Откровении. Иисус дал 
откровение Своей Церкви в сложное 
для неё время, когда ополчилась вся 
рать сатанинская: изнутри – волки, не 
щадящие стада, ереси, разрушающие 
основу; извне – страшные гонения со 
стороны языческой государственной 
власти. 

Иоанн, последний из апостолов, 
свидетель жизни, смерти и воскресе-
ния Иисуса Христа, был сослан на пу-
стынный остров за проповедь Еван-
гелия. Там Иисус Христос дал ему 
откровение для Церкви.

Иисус явился Иоанну в воскрес-
ный день на берегу моря. Иоанн 
пишет об этом так: «Обернувшись, 
увидел семь золотых светильников 
и посреди семи светильников подоб-
ного Сыну Человеческому… И когда 
я увидел Его, то пал к ногам Его, как 
мёртвый. И Он положил на меня дес-
ницу Свою и сказал мне: „Не бойся; 

Миссии «Свет на Востоке» исполнилось 100 лет. Журналу «Тропин-
ка» – 30 лет. Цель нашего служения – это проповедь Евангелия. В офи-
циальных документах мы так и называемся: «Свет на Востоке», Мис-
сионерский союз для распространения Евангелия. Основатели миссии 
писали, что они посвящают себя благовестию целиком и полностью. 

Столетие миссии – знаменательная дата, прекрасный срок. Госпо-
ду нравится, когда мы задумываемся о пройденном пути, анализируем 
свои решения, вспоминаем Его водительство, благословения, радости, 
а также не скрываем совершённых ошибок.

ввергали в ужас порицания: «Ты но-
сишь имя, будто жив, но ты мёртв»? 
Кого не ободряли в тяжёлые време-
на гонений обетования: «Будь верен 
до смерти, и дам тебе венец жизни»; 
«И как ты сохранил слово терпения 
Моего, то и Я сохраню тебя от годины 
искушения, которая придёт на всю 
вселенную»? 

Иисус «держит в Своих руках семь 
звёзд» и «ходит среди семи золотых 
светильников». Он – посреди Своей 
Церкви. Она – единая, святая, вселен-
ская и апостольская. 

Для нас юбилеи – прекрасное вре-
мя проверить своё сердце, служение, 
ответственность, которую возложил 

Я – Первый и Последний, и живой;  
и был мёртв, и вот жив во веки веков, 
аминь; и имею ключи ада и смерти. 
Итак, напиши, что ты видел, и что 
есть, и что будет после этого. Тайна 
семи звёзд, которые ты видел в дес-
нице Моей, и семи золотых светиль-
ников: семь звёзд – это ангелы семи 
церквей; а семь светильников, кото-
рые ты видел, – это семь церквей“» 
(Откр. 1:12–13, 17–20). 

Кто из нас не проверял своё серд-
це по записанному Иоанном поруче-
нию Иисуса Христа семи церквам? 
Кого не обличали слова Его: «Оставил 
первую любовь твою»; «Имею против 
тебя, что ты попускаешь»? Кого не 
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Евангелия от Иоанна: «Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (3:16). Да, эти слова – истин-
ная жемчужина Священного Пи-
сания, сформулированная не кем 
иным, как Самим Господом Иисусом 
Христом. Верой в совершённое Им на 
кресте искупление мы становимся, 
согласно словам Спасителя, деть-
ми Божьими. И, по свидетельству 
последнего ветхозаветного проро-
ка Иоанна Крестителя, «верующий  
в Сына имеет жизнь вечную, а не ве-
рующий в Сына не увидит жизни, но 
гнев Божий пребывает на нём». Спа-
ситель также говорит: «И кто не берёт 
креста своего и следует за Мною, тот 
недостоин Меня». И ещё написано:  

только так решается вопрос греха: 
Христос умер на кресте за все грехи 
всех людей, и наше с Ним сораспя-
тие лишает грех его обвинительной 
силы. Наша долговая расписка, как 
выражается Павел, пригвождена  
к кресту: мы свободны от вины за 
грех. «Бог во Христе примирил с Со-
бою мир, не вменяя людям престу-
плений их». Потому что только так ре-
шается вопрос нашего повседневного 
освящения, торжествующей и побед-
ной жизни, свободной от власти гре-
ха, жизни победы над искушениями и 
самим «законом греха и смерти». «Мы 
умерли для греха. Как же нам жить 
в нём?» – одна из ключевых истин 
проповеданного Павлом Евангелия. 
Павел убеждает нас, что, приняв кре-
щение, мы крестились в смерть Хри-
ста. Мы вместе с Павлом и всеми свя-
тыми «всегда носим в теле мёртвость 
Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса 
открылась в теле нашем». «Зная то, – 

Иисус на нас, Свою общину, создан-
ную для осуществления единства 
во Христе. Поэтому дерзаю пред-
ложить вам, уважаемые читатели, 
порассуждать со мной о Евангелии.  
«О, – скажет кто-то в сердце, – кто его 
не знает?!» Мы-то, конечно, знаем!  
Но не считаем ли, что Евангелие име-
ет отношение только к нашему спа-
сению, то есть к решению проблемы 
вины перед Богом и обретению веч-
ной жизни? Не кажется ли нам иногда, 
а возможно, и всегда, что к повседнев-
ной жизни оно прямого отношения 
не имеет? Здесь, говорят, нам нужны 
советы психологов (естественно, хри-
стианских), необходимы определён-
ные методики и тому подобное.

Итак, что же такое Евангелие?  
Первое, что приходит на ум, 

это текст Священного Писания из  

пишет Павел римлянам, – что вет-
хий наш человек распят». А в Посла-
нии к галатам написано: «Я сораспят 
Христу» (2:19).

Так вот, разница между религи-
озной верой и верой Евангелия за-
ключается в том, что истинно веру-
ющий знает: моя плоть со страстями  

«Не всякий, говорящий Мне: „Госпо-
ди! Господи!“, – войдёт в Царство Не-
бесное». 

Может, эти тексты, которые мы 
цитируем, когда говорим о Еванге-
лии, не ВСЁ Евангелие?

Одна мысль занимала меня в по-
следнее время. Я думал: «О чём про-
поведовал Павел, когда затягивал 
беседу до полуночи, а потом и до са-
мого утра?» Павел пишет верующим 
в провинции Галатия: «Ходил же  
(в Иерусалим) по откровению и пред-
ложил там, и особо – знаменитей-
шим, благовествование, проповедуе-
мое мной язычникам, не напрасно ли 
я подвизаюсь или подвизался». 

Как бы я хотел присутствовать и 
послушать то, что Павел предложил 
апостолам! Скажете: не можем знать, 
о чём тогда проповедовал Павел.  

Я раньше тоже так думал, но потом 
засомневался. И наконец до меня до-
шло: Бог специально дал Павлу вре-
мя записать Евангелие, проповедан-
ное верующим в форме посланий. 

Так о чём же Павел рассказывал 
до утра, когда объяснял Евангелие? 
Поделюсь своими размышлениями.  

 
Первый АСПЕКТ

Ссылаясь на смерть Спасителя на 
кресте, Павел говорил о своей и на-
шей смерти со Христом. Называл он 
это «сораспятием». Учение и пропо-
ведь о сораспятии – неотъемлемая 
часть Евангелия Христова. Потому 
что только так решается вопрос на-
шей свободы от закона, иначе нам 
нужно было бы исполнить всё, ска-
занное в законе. Мы умерли со Хри-
стом для закона. Эту истину Павел 
подчёркивает не раз. Потому что 
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и похотями распята и остаётся рас-
пятой (Гал. 5:24). Как Павел пишет: 
«Мы не должники плоти, чтобы жить 
по плоти» (Рим. 8:12).

О сораспятии Павел говорит в сво-
их посланиях часто и много, и мы кос-
нулись только некоторых мест, так 
что неудивительно, что его беседы 
иногда затягивались до утра.

Теперь мой вопрос: не растеряли 
ли мы это богатство на нашем пути? 
Когда мы последний раз размышляли 
о сораспятии в тишине нашей комна-
ты или проповедовали о нём в церкви, 
наставляли новообращённых в этой 
фундаментальной истине?

Второй АСПЕКТ 

Великий апостол говорит ещё об 
одной очень важной составляющей 
Евангелия Христова. Он говорит, что 
в этой истине – квинтэссенция, самая 
суть всего плана спасения. Он выра-
жает её словами: «Христос в вас – упо-
вание славы».

Истина, что Христос в нас, – это 
то, что отличает Евангелие от любой 
религии. Святой Дух живёт в нас. 
Дух Самого Бога живёт в нас! Как на-
писано: «Разве не знаете, что вы храм  

собой разумеющееся, а гвоздь каждой 
проповеди, фундамент, основание, 
на котором строится призыв к спа-
сению, к новой жизни. Это не бого-
словская доктрина, не удел теологов 
и проповедников, не истина, которую 
должен знать каждый просвещённый 
христианин, а реальность, духовная 
реальность, касающаяся самой сути 
нашего христианства, нашего есте-
ства как нового человека, созданного 
по Богу, и, согласно словам Спасителя, 
рождённого от Него.

Почему это так важно? Почему не 
только о смерти Христа, о Его жертве 
за наши грехи надлежит пропове-
довать? Потому что так учит Павел: 
«Ибо если… мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем более, при-
мирившись, спасёмся жизнью Его 
(Рим. 5:10).  

Без учёта этого аспекта пропо-
ведь Евангелия ущербна, однобока. 
Она полагает шаткое основание для 
дальнейшей жизни уверовавшего  
в Христа человека. Неудивитель-
но, что так много христиан имеют 
большие проблемы не в принятии 
спасения, совершённого Христом на 
кресте, а в повседневной жизни. Так 
как они не верят, а зачастую и не зна-
ют, потому что не слышали об этом  
в проповеди, что плоть их распята, 
что жизнь Христова в нас – реаль-
ность, что это не мистика, мечты или 
какой-то недостижимый идеал.

Третий АСПЕКТ

Следующий аспект, не менее важ-
ный, но зачастую вытесненный на за-
дворки богословских рассуждений, – 
это сила Евангелия, преображающая 
нашу личность, изменяющая наш 
характер, наше мировоззрение, саму 
нашу суть.

Что сейчас особенно популярно? 
«Хочешь победить гнев? Вот тебе 
курс! Очень хороший». «Хочешь на-
учиться прощать и забывать обиды? 
Вот смотри, какая классная книга!» 
«Хочешь научиться любить супруга? 
Хочешь научиться понимать своего 
ребёнка? Вот смотри: книга, семи-
нар, обучающий модуль…» Хочешь?.. 
Хочешь?.. 

Божий и Дух Божий живёт в вас?»  
И ещё сказано: «Не оскорбляйте живу-
щего в вас Святого Духа». «А кто Духа 
Христова не имеет, – говорит апос-
тол, – тот и не Его». Для Павла всё это 
синонимичные понятия.

Реальность этого аспекта Еванге-
лия в жизни каждого верующего де-
лает нас, по словам апостола Петра, 
«причастниками Божьего естества». 
В этой реальности – ответ на все ис-
кания и удовлетворение тоски че-
ловеческой души по утраченному 
общению с Богом. Подумайте только: 
Сам Бог живёт в нас! Эта реальность – 
исполнение нашего предназначения 
как в земной жизни, так и в вечности. 
Иисус Христос выразил это словами  
в Своей молитве: «И славу, которую 
Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едины, 
как Мы едины. Я в них, и Ты во Мне; да 
будут совершены воедино». 

Слова «Я в них, и Ты во Мне» озна-
чают, что мы Его Церковь, потому что 
(цитирую Павла из Послания к корин-
фянам) «все мы одним Духом крести-
лись в одно тело... и все напоены од-
ним Духом».

Реальность истины «Христос в нас» – 
неотъемлемая часть любой пропо-
веди Евангелия. Это не что-то само 
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1. Для кого или чего предназначались первые упоминае-
мые в Библии добровольные пожертвования: для Мо-
исея, храма или скинии собрания?

2. Кто сказал и кому: «Бог не человек, чтобы Ему лгать... Он 
ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит?»

3. Кто жил дольше: Моисей или Иисус Навин?

4. О ком говорит Господь: «Любовью вечною Я возлюбил 
тебя и потому простёр к тебе благоволение»?

5. В какой притче Иисус говорит, что «на небесах более радо-
сти будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяно-
ста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии»?

6. Как звали двух мужей Божьих, которые вместе были 
в пути, имели одну цель и одно поручение, чьи имена 
отличались только одной буквой? 

7. Что сожгли уверовавшие в Ефесе?

8. Кому апостол 
Иоанн напи-
сал: «Я весьма 
обрадовался, когда 
пришли братья и засвиде-
тельствовали о твоей верно-
сти, как ты ходишь в истине»?

9. Как звучит самая короткая молитва, встречающаяся 
в Библии?

10. Какое слово пропущено в библейском стихе: «Да бу-
дут ____ все, не веровавшие истине, но возлюбившие 
неправду»?

(Ответы на странице 31)

П Р О П О В Е Д Ь

Я не утрирую. Не иронизирую. 
Просто констатирую. В Евангелии – 
всё не так. Читаем у Павла: «Не живёт 
во мне, то есть в плоти моей, доброе». 
Это вполне согласуется со словами 
Спасителя: «Ибо из сердца исходят 
злые помыслы, убийства, прелюбо-
деяния, любодеяния, кражи, лжесви-
детельства, хуления. Это оскверняет 
человека». Пророк Иеремия говорит: 
«Лукаво сердце человеческое более 
всего и крайне испорчено». Не испра-
вить! Его можно только… заменить!

Помните, что Господь сказал через 
пророка Иезекииля по этому поводу? 
«И дам им сердце единое, и дух но-
вый вложу в них, и возьму из плоти 
их сердце каменное, и дам им сердце 
плотяное, чтобы они ходили по за-
поведям Моим, и соблюдали уставы 
Мои, и выполняли их. И будут Моим 
народом, а Я буду их Богом».

Поселившийся в нас Дух Святой, 
живущий в нас Дух Божий, Христос, 
занявший трон в нашем сердце, ро-
дивший к новой жизни наш дух, пре-
ображает нас в Свой образ.

Именно в этом заключается наше 
предназначение в жизни и оконча-
тельная цель духовного призвания. 
Это не мечта, это реальность дей-
ствующей в нас силы Евангелия 

иных – евангелистами, иных – па-
стырями и учителями, к совершен-
ствованию святых на дело служения, 
для созидания тела Христова, доколе 
все придём в единство веры и позна-
ния Сына Божьего, в мужа совершен-
ного, в меру полного возраста Христо-
ва» (Еф. 4:11). 

Таким образом, Евангелие предна-
значено для каждого верующего, для 
всех.

Сделаем следующие выводы: «Мы 
приняли не духа мира сего, а Духа от 
Бога, дабы знать дарованное нам от 
Бога, что и возвещаем не от челове-
ческой мудрости изученными слова-
ми, но изученными от Духа Святого, 
толкуя духовное духовным» (1 Кор. 
2:12-13). 

Этим дарованным нам от Бога 
богатством мы призваны делиться 
с другими людьми, проповедуя им 
Евангелие Христово, искупление, 
сораспятие со Христом – как реаль-
ность и обретение власти над гре-
хом, дарование человеку новой при-
роды и сокрытой во Христе вечной 
жизни.

Эти богатства мы имеем и сегод-
ня. Сейчас! Аминь.

Вальдемар ЦОРН

Христова. Павел об этом пишет так: 
«Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, всё 
содействует ко благу. Ибо кого Он 
предузнал, тем и предопределил 
быть подобными образу Сына Свое-
го, дабы Он был первородным между 
многими братьями».

Призвание наше – ни больше ни 
меньше – это преображение в образ 
Господа Иисуса Христа. Как это про-
исходит, мы знаем из слов Павла: «Но 
когда обращаются к Господу, тогда это 
покрывало снимается. Господь есть 
Дух; а где Дух Господен, там свобода. 
Мы же все открытым лицом, как в зер-
кале, взирая на славу Господню, пре-
ображаемся в тот же образ от славы  
в славу Господним Духом».

В этом случае русская пословица 
верна: «С кем поведёшься, от того и 
наберёшься». Преображение в Божий 
образ возможно через общение с Гос-
подом: молитву, чтение и изучение 
Слова. А также через общение с деть-
ми Его. Об этом Павел говорит во всех 
своих посланиях.

 
ВЫВОДЫ

Павел пишет: «И Он поставил од-
них апостолами, других – пророками, 
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Полулитровая банка томатного 
сока укоризненно стояла на 
краю стола. Однако мы в тот 

вечер, игнорируя полезный продукт 
от компании «Чумак», положили на 
блюдца по куску пирога. Высоко-
калорийный, неполезный продукт.  
На ночь. Ужас!

– Вы, узколобые, зациклились на 
своей Библии. Разве не видите, что 
молодёжь за вами не идёт? Посмотри-
те, какие гаджеты существуют в наше 
время! – его рука театрально потрясла  
в воздухе последней моделью айфона. – 
Оглянитесь вокруг!

Мы послушно оглянулись по сто-
ронам. Уютная комната: диван, чайный 
столик, полки с книгами, большое окно, 
а за окном – городской двор, с которо-
го доносились детские голоса.

– Вы пугаете людей адом и грехами. 
Не надо этого делать. Страх – это грех. 
Смотрели фильм «Оно»?

Мы не смотрели фильм «Оно», но 
слышали, что он снят по роману Стивена 
Кинга про страшного клоуна с размалё-
ванным ртом, который нападал на детей.

– Посмотрите. Там глубокий смысл. 
Мы – пленники своих страхов. Если ос-
вободимся от них, то станем счастли-
выми и вечно молодыми. Если не будем 
наедаться. Особенно на ночь.

Стрелки часов приближались к 21:00. 
Мы дружно положили по второму ку-
ску пирога. Томатный сок возмущённо 
дрогнул в стеклянной банке.

Речь продолжилась.
– Библия по-своему хороша, но её 

время прошло. Сейчас, благодаря нау-
ке, в частности квантовой физике, есть 
более совершенные знания о вечной 
жизни.

Стало интересно, особенно присут-
ствующим физикам. Правда, двадцать 
пять лет назад на лекциях по кванто-
вой радиофизике о загробном мире 
ничего не рассказывали. Возможно, 
теперь, спустя четверть века, в рамках 
спецкурса сдают экзамены на знание 
тонких миров.

– Мы проживаем много жизней.  
В состоянии гипноза их можно вспом-
нить, обогатиться опытом прошлых 
веков, обращаться к ним, как к книгам 
в библиотеке. Это новейшие достиже-
ния.

– Позвольте, какие же это но-
вейшие достижения? Это же учение  

о реинкарнации. Древнейшие культы, 
такие как индуизм и буддизм, уже сот-
ни лет проповедуют об этом.

Возникла неловкая пауза: наш оп-
понент явно ничего не знал о столь 
древних корнях квантовой физики. По-
мешкав, упрямо сказал:

– Неважно. Всё равно это современ-
но, а Библия – нет.

Дискуссия продолжалась до глубо-
кой ночи. Как всегда бывает в подоб-
ных ситуациях, страсти разгорались, 
эмоции зашкаливали, а к единому мне-
нию так и не пришли. Пропасть между 
двумя точками зрения на жизнь зем-
ную и загробную только увеличилась.

После таких разговоров трудно от-
делаться от навязчивых мыслей. Они 
крутятся в голове, не давая заснуть, 
подсказывают, как надо было ответить, 
приводя на память всё новые и новые 
доводы. Однако следовало признать, 
что спорили мы вслепую, поскольку 
не знали до конца, о чём идёт речь, не 
представляли картину в полном объ-
ёме. Адепт нового учения всё время 
цитировал книгу какого-то гипнотера-

певта, основателя их движения, и при-
зывал прочесть его выдающийся труд. 
И я решила приобрести «нетленку».

*  *  *
В углу супермаркета примостился 

книжный магазинчик. Шум торгово-
го зала сюда почти не долетал, хотя 
сквозь стеклянные стены были видны 
снующие с железными тележками по-
купатели, жёлтыми пятнами отсвечи-
вали кричащие объявления о скидках, 
разгуливали раздатчики рекламных 
листовок в смешных костюмах – поло-
сатый тигр, мишка-панда и коричневая 
обезьянка.

Кроме продавца – женщины лет 
пятидесяти пяти – в магазинчике ни-
кого не было. Нужная книга нашлась 
довольно быстро: она стояла на полке  
с надписью «Эзотерика».

– Думала, потолще будет! – удиви-
лась я.

Продавщица виновато взглянула на 
меня.

– Зато не мрачная, – заметила она.
– Вы её читали?
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вечность. И чем ближе вечность, тем 
острее становится эта проблема. Судя 
по всему, ваш отец в молодости таки-
ми вопросами не задавался, а к ста-
рости – очень даже. Иисус Христос, 
Всемогущий Бог, пришёл на землю  
в теле человека. Не имея греха, умер 
мучительной смертью. Представьте, 
что Его кровь – это единственная дра-
гоценность, которую мы можем взять 
с собой за последнюю черту. Каждый 
придёт к Творцу, с каждого Он потре-
бует отчёт.

– Вот именно! Это я как раз пре-
красно понимаю… и боюсь.

– Если мы поверили в Иисуса при 
жизни, если стремились узнать Его, 
подражать Ему, то, перейдя в вечность, 
сможем сказать: «Вот то, что оплачива-
ет наши преступления» – и указать на 
кровь Христа. Вот что означают слова: 
«Он взял на Себя наши грехи».

Она смотрела напряжённо, стара-
ясь не пропустить ни слова. И вдруг 
что-то изменилось во взгляде. Он 
вновь затуманился слезами, но теперь 
это были слёзы радости.

– Я поняла, – почти шёпот.
– Я поняла! – почти крик.
Крик новорождённого.
Беседа длилась ещё несколько ми-

нут.
– Читайте Библию. Она расскажет  

о том, какой Он, наш Бог. Чего Он хочет 
от нас. Каковы мы.

– Я пробовала, но всё так непонят-
но…

– Начните читать Евангелие от Луки. 
Наверное, вы застряли на первой гла-
ве Евангелия от Матфея?

– Как вы узнали? Да, там какие-то 
длинные перечисления имён.

– Многое будет непонятно и сей-
час, но вы продолжайте читать. А если 
перед чтением помолитесь короткой 
молитвой: «Господи, пошли мне пони-
мание при чтении Слова Твоего!» – то 
это будет ещё лучше.

Дверь открылась, впуская в ма-
ленькое помещение нового покупате-
ля и разноголосицу толпы. Я забрала 
зачем-то купленную книгу, положила 
её в пакет и пошла к выходу.

– Спасибо… – донеслось вслед.
И стало понятно, зачем я приходи-

ла в магазин.

Надежда ОРЛОВА

Она молча и горестно покачала го-
ловой:

– Я и в церкви была. Свечки поста-
вила, возле иконы Николая-угодника 
постояла. Говорят, помогает.

– Помогло?
Вновь покачивание головой. Глаза 

всё больше наполнялись слезами.
– Люди какие-то суетливые: дело-

вито крестятся, торопливо кланяются 
и бегут, всё куда-то бегут. Я даже кре-
ститься не могла, не хотела так же де-
монстративно что-то делать. Наверное, 
я неправа, но всё какое-то ненастоя-
щее. Ну, мне так кажется.

Помолчали. Книга гипнотерапевта 
лежала на разделяющем нас прилавке.

– А Библию пробовали читать?
– Да я не понимаю смысла даже та-

кой известной фразы, как «Христос взял 
на Себя наши грехи»! – воскликнула про-
давщица с каким-то отчаянием и затаён-
ной болью. – Что значит «взял»? Как Он 
их взял? Где взял? Люди грешат постоян-
но, я грешу постоянно. Он что – подхо-
дит, протягивает руки и забирает? Ведь 
нет! Он не может их взять, их слишком 
много! И жизнь на земле не прекраща-
ется, поэтому и грехи не кончаются. Он 
жил давно и умер давно, а я живу сей-
час и грешу сегодня, и грешила вчера, 
и буду грешить завтра. Я не могу пере-
стать грешить!

Слёзы, наполнив глаза до краёв, 
закапали на книгу. Продавщица испу-
ганно, торопливо стала вытирать их 
рукавом. Я стояла потрясённая неожи-
данной исповедью у прилавка.

– Мой отец за несколько лет до 
смерти стал верующим. Знал все ико-
ны, ходил постоянно в церковь. За-
ставлял меня крестик носить. Зачем?  
Я не понимала. Он не мог объяснить. 
Ну зачем мне крестик на шее, если  
я ничего не понимаю?!

Она замолчала, отвернувшись в сто-
рону многоголосого мира, который за 
стеклом суетливо скупал всё, что пред-
лагали полки супермаркета.

– Да, все мы когда-нибудь умрём.  
И главный вопрос, который надо ре-
шить при жизни, – где будем проводить 

– Попыталась. Вы знаете, я тоже ин-
тересуюсь подобной литературой. Не-
давно начала читать книгу, в которой 
женщина, пролежавшая несколько 
дней в коме, рассказывала, что попала 
в ад. До конца я не выдержала. Там опи-
сываются ужасные вещи: прямо про 
настоящий ад, про чудовищ, про муче-
ния. Такая тоска меня охватила – про-
сто ужас! Оказывается, за любой грех 
мы несём наказание. Женщины могут 
быть наказаны за аборты, например...

Продавщица замолчала, на глазах  
у неё выступили слёзы. И тут последо-
вал неожиданный поворот.

– А потом я стала читать эту, – она 
показала на только что купленную 
мной книгу.

– И как вам?
Явно не желая обижать меня, про-

давщица попыталась выразить своё от-
ношение помягче:

– По крайней мере, нет такой то-
ски… Но я немного прочла, страничек 
пять.

– Не нашли того, что искали?
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Господь нам заповедовал любить.
Любить с открытым сердцем тех, кто рядом,
И доброту участливо дарить 
Любому, кто нас встретит в жизни, надо.
 
Любить не только тех, кто любит нас, –
Какая в этом будет нам награда? 
Любить того, кто озлоблён сейчас, 
Обижен кем-то близким беспощадно.
 
Ты первым к нему руку протяни
Иль положи участливо на плечи, 
И пусть огонь твоей большой любви 
Израненное сердце вновь излечит. 

И если кто-то сделал тебе зло, 
Ты не ищи возможности отмщенья, 
Лишь позови Христа тебе помочь, – 
Пусть будет искренним твоё прощенье! 

Ведь может так случиться, что и ты 
Споткнёшься в жизни, близким сердце раня, 
И будешь жаждать помощи, любви, 
Участливого друга пониманья. 

Пусть Сам Господь всех нас благословит
И даст желание просить у Бога 
Горячей всепрощающей любви, 
Ведь без любви – немыслима дорога!

ПРОШУ У БОГА 
О ЛЮБВИ 

ЗАБЫТЫЕ СТИХИ

П О Э З И Я

Я  родилась и выросла в хри-
стианской семье. Когда мне 
было лет 8–9, стала сочи-

нять стихи и песенки. Учась в стар-
ших классах, любила заниматься 
художественно-оформительской 
деятельностью. Часто при этом пи-
сала стихи-пожелания и поздрав-
ления.  

Мне было лет 14, когда учитель-
ница русского языка дала задание 
написать сочинение по истории 
своего родного города. Я подума-
ла: «А что, если попробовать напи-
сать его в стихотворной форме?» 
Получилась целая поэма-сказание. 

Лет через десять после окон-
чания школы мне хотелось пови-
даться со своими учителями. Меня 
встретила та самая учительница 
русского языка. Она приветливо 

поговорила со мной и попросила 
немного подождать в коридоре. 
Через пару минут вынесла тонкую 
зелёную тетрадку, уже потрёпан-
ную. Открыв её, показала мне моё 
сочинение. «Я до сих пор показы-
ваю эту тетрадь всем своим учени-
кам в качестве хорошего приме-
ра», – сказала она. Она знала, что  
я христианка. Мне было приятно, 
что я оставила хороший пример 
для других.

В шестнадцать лет в мою жизнь 
вошёл Господь. Стихи наполнились 
другим смыслом и содержанием, 
но писала я в течение последую-
щих девяти лет лишь изредка. Со-
хранилось немногое. Следующие 
пятнадцать лет я не писала вообще.

Толчком для написания нового 
стихотворения послужила смерть 

подруги Танечки, которая ушла 
к Господу через час после родов, 
оставив сиротами шестерых детей. 
Я написала стих-молитву. Это сти-
хотворение на основе 90-го Псал-
ма. Я поделилась им с сестрой из 
церкви. Благодаря ей, мои стихи 
увидели и услышали другие люди. 
А до этого я считала, что они вряд 
ли кому-то интересны, кроме меня 
и Бога. Я не поэт, но в минуты, ко-
гда Господь приходит ко мне и го-
ворит какие-то важные истины 
или даёт откровения, вкладыва-
ет в сердце молитвы и прошения  
к Нему, я беру ручку и записываю 
это на бумаге… 

Я с радостью сегодня делюсь 
тем, что мне даёт Бог!

Любовь БЕРДЫШЕВА
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ДВЕ НАИБОЛЬШИЕ 
ЗАПОВЕДИ  

Господь, Ты хочешь, чтобы я любила 
Тебя всем сердцем, всей душой, всей силой.
И к ближнему, что встречу на пути я, 
Чтоб, как к себе, я нежно относилась. 

Легко сказать – трудней исполнить это! 
Легко любить того, кого не видишь, 
Кто не мешает нам своим советом, –
Того и резким словом не обидишь.
 
Храни нас от неискренности, Святый! 
И помоги нам показать на деле 
Свою любовь к Тебе, Господь, и к брату, 
Чтоб в суете сердцá не очерствели!

ЛЮБИМОМУ  

Ты для меня всё тот же мальчик милый, 
Хоть на висках видна уж седина, 
И появились на лице морщины, – 
Я с каждым днём сильней люблю тебя! 

Мне дорого твоё «люблю» простое, 
Твой добрый взгляд, объятия твои. 
Мечтаю рядом быть всегда с тобою
Во все подаренные Богом дни. 

Мой дорогой, желаю тебе много 
Благословений на пути твоём. 
И как бы ни была трудна дорога,
Мы с Божьей помощью её пройдём. 

Хранит тебя в Своей руке Всевышний, 
От зла и бед оберегает Сам,
И не допустит искушений лишних –
Ко благу всё, что Он дарует нам.

Господь нам заповедовал любить.
Любить с открытым сердцем тех, кто рядом,
И доброту участливо дарить 
Любому, кто нас встретит в жизни, надо.
 
Любить не только тех, кто любит нас, –
Какая в этом будет нам награда? 
Любить того, кто озлоблён сейчас, 
Обижен кем-то близким беспощадно.
 
Ты первым к нему руку протяни
Иль положи участливо на плечи, 
И пусть огонь твоей большой любви 
Израненное сердце вновь излечит. 

И если кто-то сделал тебе зло, 
Ты не ищи возможности отмщенья, 
Лишь позови Христа тебе помочь, – 
Пусть будет искренним твоё прощенье! 

Ведь может так случиться, что и ты 
Споткнёшься в жизни, близким сердце раня, 
И будешь жаждать помощи, любви, 
Участливого друга пониманья. 

Пусть Сам Господь всех нас благословит
И даст желание просить у Бога 
Горячей всепрощающей любви, 
Ведь без любви – немыслима дорога!

П О Э З И Я

ПСАЛОМ 90 

Мой путь тернист – колючки тут и там, 
Но я иду вперёд к желанной цели. 
Мой взор с надеждой поднят к небесам, 
Как бы свирепо бури ни шумели. 

И если вдруг на жизненном пути 
Меня постигнет страшная утрата, 
И сил не будет, чтоб вперёд идти, 
Надежда вдруг девается куда-то…
 
Ты не оставь души моей постылой, 
Под сенью крыл Своих меня укрой, 
Возвесели во мне мой дух унылый.  
Под кровом Всемогущего – ПОКОЙ. 

Не знаю я, что дальше ожидает, 
Но есть надежда, вера, утешенье. 
Ведь Тот, Кто всё на свете знает, 
Даст и моим проблемам разрешенье.

И я хочу доверить без остатка 
Всю жизнь свою в спасительные руки. 
Жизнь без Тебя – беcцельна и несладка, 
В Тебе – покой в час горя и разлуки. 
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Рис. Наталии ЧЕМИС

П Р О З А

оложение было из разряда 
«хуже некуда», и рядовой 

Сергей Блох отчётливо понимал его 
безнадёжность. А называлось это по-
ложение – «самоволка». 

Бывалый читатель, отведавший 
когда-то прелестей службы в рядах Со-
ветской армии, конечно же, усмехнётся 
и тут же наговорит «сорок бочек аре-
стантов»: дескать, эка невидаль! Да мы 
по этим самоволкам шастали в наше 
время так, что только дым стоял! Быва-
ло, мол, и схлопочешь пару нарядов, не 
без этого. Ну так невелика беда.

Оно, может быть, и правда, беда не-
велика, если ты обычный срочник, а не 
прибывший из дисбата штрафник, ка-
ковым был Сергей. Тут уж двумя наря-
дами вряд ли дело обойдётся: за такую 
провинность – прямая дорога повтор-
но в «дизель». Главное, что надеяться 
ему в данной ситуации было не на что. 
И не на кого.

Впрочем, всё по порядку. В дисбат 
Сергей угодил уже будучи «дедом», то 
есть на третьем году службы. Угодил 
не один: осуждены были ещё трое 
солдат, которых суд признал зачинщи-
ками массовой драки с применением 
холодного оружия (в ход были пущены 
ножи). Замять дело о драке в столовой 
гарнизона не удалось из-за ранений 
двух её участников, и всю роту тогда 
едва не расформировали. Был Сергей 
или не был в зачинщиках – в этом даже 
никому неинтересно было разбирать-
ся. В зачинщиках у следователя мог 
оказаться любой из участников драки. 
Сам Блох не считал себя заводилой, но 
и не отрицал этого из ложного понима-
ния солидарности с друзьями, а нали-
чие у него множества дисциплинарных 
взысканий дало суду повод в этом не 
усомниться. В итоге все четверо отпра-
вились на исправление в печально из-
вестный Каштак-45, что под Читой.

сержанты даже заступались перед на-
чальством: дескать, не судите строго, 
парень «Крым и рым прошёл». Работой 
его тоже не сильно нагрузили, опре-
делив в прямом и переносном смысле  
в «тёплое местечко» – кочегаром в ко-
тельной гарнизона. Сергей старался не 
выделяться из общей среды, был «тише 
воды, ниже травы» и терпеливо под-
считывал остающиеся до дембеля дни. 

Но вот поступило заманчивое пред-
ложение от снабженца Резо Гелая и его 
шофёра Митина «развеяться». Ничего 
опасного в их предложении не было: 
вон, кое-кто из «дедов» через день мо-
тается в Чуну с лесовозами – и ничего! 
Начальство на это сквозь пальцы смо-
трит, лишь бы, мол, комендантскому 
взводу не попался на глаза. Да если  
и попался, всегда «отмазаться» можно. 
Только имей с собой на «пузырёк» для 
патруля – всех делов-то. Это как обяза-
тельная дань с «партизана» (так назы-
вают здесь стройбатовцев), и она па-
трулю намного выгоднее, чем сдавать 
их в комендатуру. Слишком хлопотно. 
Вот и шастают в самоволку те, что по-
смелей. Зато уж рассказов потом – за-
слушаешься! Тут тебе и водочка, и дев-
чата, и все дела... В общем, мечта, а не 
самоволка! Ни дать ни взять – разлюли 
малина! 

Два года, проведённые в тех усло-
виях, кардинально изменили парня: из 
весёлого и беззаботного молодого че-
ловека он превратился в угрюмого, не 
сказать чтобы злобного, но предельно 
замкнутого. Все в армии знают или, по 
крайней мере, наслышаны, что служба 
штрафника – «не сахар». Знают, что это 
та же тюрьма, если не хуже. Поэтому 
в стройбате, где довелось дослужи-
вать оставшийся год (срок в дисбате, 
за редким исключением, не засчиты-
вается в армейский стаж), его жалели 
и, случись какое мелкое нарушение, 
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И поспешно отказался от пригла-
шения. Но не от заморского флакона, 
из которого столь же поспешно отпил. 
Отдышавшись, быстро нашёлся, что со-
врать.

– Почудилось, что задний борт ото-
шёл, вот и забарабанил, – и протянул 
бутылку снабженцу. – Классная штука, 
аж дух перехватило.

– Бери, это твоё, – великодушно 
разрешил тот и вдруг жёстко: – А мо-
жет, ты струхнул? Так скажи, не тяни. На 
твоё место желающих знаешь сколько? 

Прослыть трусом для Блоха страш-
нее, чем получить новый срок.

– Не-не, погнали. Говорю же, пока-
залось. 

– Ну, смотри. А то можем вернуть-
ся. И это… сугрев оставь на обратный 
путь. Вечером поморознее будет. По-
ехали, Яша!

Машина тронулась. Сергей сел на 
пол, плотнее запахнул тулуп и, как 
только что взорвался отчаяньем, так 
разом и успокоился. Вот ведь всего 
глоток, а как благодатно огненная жид-
кость растекалась по жилам и настрои-
ла на минорный лад. 

«Эх, видать, долго мне будет аукать-
ся „родной дизель“, – грустно размыш-
лял он. – Вон как душа в пятки ушла.  
Да было бы отчего, а то на пустом месте». 

А когда без всякой задержки мино-
вали КПП, вовсе духом воспрял. Тут же 
вспомнились бесшабашные пирушки 
до армии. Он хоть и не сильно увле-
кался алкоголем, но всё к тому кати-
лось. Не сумев после школы поступить 

П Р О З А

бы с ним хоть целое отделение, толь-
ко заикнись? Попробовал отогнать 
мысль, но поймал себя на том, что не 
сводит глаз с ящика у заднего борта. 
«Что это? Якобы списанный насос в со-
вершенно новой обрешётке?! Как же 
сразу-то не дотумкал?» И наученный 
горьким опытом, уже хлебнувший мир-
ской подлости, похолодел от догадки: 
он влип в какую-то афёру и нужен толь-
ко потому, что будет молчать в любом 
случае. И знакомая за годы дисбата 
дрожь (предчувствие беды), утихшая 
было за эти три месяца, пронизала всё 
тело. «Что бы ни было внутри ящика: 
насос или что-то другое – это ещё не-
распакованное новьё! То есть в случае 
проверки на том же КПП… Хоть и ред-
ко, но бывает такое, мало ли что взбре-
дёт постовому в голову. Мать честная, 
пропал я! Опять срок!» И не размыш-
ляя более, пружиной выпрыгнул из 
тулупа, шарахнул кулаком по кабине  
и заорал дико:

– Стой, Яшка! Стой, говорю!
– Ты чего, Серый? – резко затормо-

зив, выскочил на подножку Митин. 
– Замёрз парень, не видишь, что ли, –  

появился с другой стороны улыбаю-
щийся Резо и протянул Сергею причуд-
ливую плоскую бутылочку. – На, держи 
вот. Польская. Глотнёшь, враз согре-
ешься. А если хочешь – айда в кабину. 
Потеснимся. 

Весёлый, доброжелательный тон 
сбил направление мысли, заставил 
устыдиться своей подозрительности: 
дескать, ну с чего это я сразу ударил-
ся в крайности: «срок», «пропал»…  
«Да ничего не будет, у этого ловкача 
всё схвачено», – успокоился он.

И Сергей клюнул. А что? День суб-
ботний, офицеры разъехались по 
домам, на смену заступать лишь вос-
кресным утром – всё за то, что никто 
не заметит. Да и Резо с Митиным так 
хитро подкатили, что не отказаться. 
Сначала попросили помочь ящик  
с каким-то списанным насосом погру-
зить в Газ-53, а потом уже предложили 
«прогуляться в Чуну». Дескать, ящик-то 
такой тяжёлый да громоздкий, что еле 

втроём в кузов подняли, так и пособил 
бы заодно его на месте разгрузить. Тут 
Гелая крутнул в пальцах – эдак небреж-
но! – красненькую купюру, рассмотрел 
её на свет и, по-свойски подмигнув, су-
нул Сергею: держи, мол. В городе – на 
мелкие расходы.

Денег Блох в руках не держал, 
считай, уже четыре года, а тут – сразу 
червонец! Ну как тут не поедешь? Он 
уже пару раз вполне легально бывал 
в Чуне, но одно дело, когда ты под 
присмотром, и совсем другое – сам 
по себе. Тем более, Яшка заверил, что 
«к вечерней поверке будем здесь как 
штык», а Резо в любом случае гаранти-
ровал полную защиту. У него, мол, все 
командиры «в корешах». И уж в чём  
в чём, а тут он не привирал: перед ним 
заискивали даже высшие офицеры, жё-
нам которых он доставал щегольские 
импортные наряды. Об оборотистости 
этого жгучего брюнета знал, пожалуй, 
каждый. 

Ну что, согласился Сергей. Согла-
сился, позабыв про все свои страхи и 
зароки избегать до дембеля малейше-
го риска. Не остановило даже то, что 
ехать предстояло в кузове: добротный 
тулуп, предложенный Гелая, снял и этот 
вопрос. Да и довольно тёплая погода 
как бы подталкивала к поездке. Но вот 
едва скрылась из виду последняя ка-
зарма гарнизона, как тут же вкралось 
в сознание неясное беспокойство: за-
чем? Зачем Резо понадобилось угова-
ривать его, если любой офицер послал 
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в институт, толком нигде не работал: 
полтора года бегал с одного места на 
другое и лишь на стройке, куда опре-
делил его отец, задержался на полгода. 
Но там-то как раз и стал всё больше по-
пивать. Причём по такой нарастающей 
(ни одна попойка в бригаде без него не 
обходилась!), что заставило отца, ин-
валида, героя-фронтовика, хлопотать  
о скорейшей отправке сына в армию.

– Уж она-то перекуёт лоботряса, – 
уверял он робко возражавшую мать. – 
Там ему дурь из башки выбьют. Гля-
дишь – и наберётся ума. Покладистым 
станет. 

Не сбылась надежда, не стал сын 
паинькой. Зато сбылись причитания 
матери, что «пропадёт он там со своим 
гонором». И будто напророчила: про-
пасть он, правда, не пропал, но дисбат 
схлопотал. И именно из-за своего гоно-
ра. По сути, ведь сам на срок напросил-
ся, потому что ни в каких зачинщиках 
драки не был, но выглядеть невинно 
осуждённым героем – ой как хотелось. 
Чтобы потом, как в модных в то время 
фильмах, все узнали, как неправед-
но поступили с ним, – и раскаялись.  
А он… он бы на них всех свысока, с пре-
зрением смотрел. Потом бы простил.  
О том, чем чреват приговор и что 
за ним последует, как-то и не думал,  

а отца такой оборот едва ли не обрадо-
вал: ладно, мол, хоть в жиганы не подал-
ся, как многие его сверстники. «А что от 
пережитков твоих откачнулся, так это 
не страшно», – рассуждал он. 

Оказалось – страшно! Прошло вре-
мя – и оказалось. Сергей даже знал по-
чему: это Бог снял Свою защиту с уда-
лившегося от Него. Слишком хорошо 
помнил он слова мамы, что Бог – при-
бежище и защита для тех, кто уповает 
на Него. А удаляющиеся от Бога – гиб-
нут. 

Кажется, к такому выводу пришёл 
и отец. Иначе чем объяснить, что был 
он уже с матерью в церкви. Это Сергей 
узнал из недавнего их письма.

Он так ушёл в воспоминания, что не 
заметил, как прибыли в Октябрьский. 
Они быстро скинули ящик на каких-то 
складах, и Резо уединился с завскла-
дом что-то оформлять. А Митин вы-
ехал за ворота, там свернул в первый 
же проулок и заглушил мотор.

– Вот, держи, – сунул Сергею пятёр-
ку. – Это тебе кацо ещё на молочишко 
выкроил. Да бери, бери, не стесняйся!

 – Мне-то за что? – испуганно откло-
нился Блох. 

Вмиг вернулись все дорожные 
страхи, и заныло, засосало под ложеч-
кой. 

– А на дембель деньги не нужны? 
Ты же в кочегарке даже на чемодан 
путёвый не заработаешь. Что, так  
с вещмешком и поедешь? – покрови-
тельственно усмехнулся Яков и, хоть 
и невольно, подтвердил опасения. –  
Резо просто так не платит. Это значит, 
что и в следующий раз возьмёт тебя, 
но уже официально, с увольнительной.  
О, брат, не тушуйся: он всё могёт. Да-а, 
вот так надо уметь жить! – прищёлкнул 
языком, не скрывая восхищения, но  
в голосе меж тем нотки зависти. – Нет, 
ты прикинь: один рейс – и моя месяч-
ная зарплата у него в кармане?! – и тут 
же спохватился. – Но об этом ни гу-гу, 
понял? Короче, я щас к Резо, а ты это… 
посиди здесь, пока вернёмся. Может, 
кое-что ещё загрузим – и назад. По 
пути в Чуну заскочим, как и обещал.

Митин открыл дверцу и уже с под-
ножки предложил:

– Можешь прогуляться по посёлку. 
Магазин вон рядом, если что. Дорогу 
знаешь?

– Да я был уже тут. Пройдусь, конеч-
но, чего сидеть. 

– Вот и ладушки. А то тут и спросить 
не у кого. И это… полчаса, не больше. 

«Не будет следующего раза, только 
бы сегодня всё обошлось, – медленно 
шагая к магазину по безлюдной улице, 
убеждал себя Блох, но убеждал как-
то не очень твёрдо. – А деньги ведь  
и вправду нужны! Не ехать же домой 
без гроша в кармане. В кочегарке по-
сле всех вычетов ещё и должен оста-
нешься». 

И вдруг нашёлся: «Пойду лес валить 
и заработаю! Чем я хуже других?»

Эта простая истина была как оза-
рение, и он даже остановился в недо-
умении: дескать, как же это никогда 
раньше не приходило в голову? Пове-
селев от удачной мысли, развернулся  
и бодро зашагал назад, словно под-
гоняя время: «Завтра же поговорю  
с ротным. Раз-реши-ит. На моё-то место 
желающих хоть отбавляй!» 

Внезапно раздавшийся сигнал гази-
ка лишь подстегнул желание. «Скорее, 
скорее в казарму! Завтра будет всё 
по-другому!» – бормотал уже на бегу 
и как вкопанный остановился, только 
теперь разглядев рядом с машиной 
милиционера. 

– Проходи, проходи, солдат, – недо-
вольно буркнул тот. – Не мешайся тут.

а когда спохватился, было поздно.  
Реальность оказалась столь жесто-
кой, что забыл про геройство и мечтал 
лишь о том, как бы поскорее вернуться 
домой. Не проходило и дня, чтобы не 
вспоминал уговоры матери оставить 
разгульную жизнь. Ходил ведь с ней  
в детстве в церковь и нравилось ему 
там, но подрос – и как отрубило. Не пой-
ду – и всё тут! Сильно мать переживала, 
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– А… – заикнулся было Сергей, но 
сглотил слово и в растерянности сдал 
назад. 

Стоявший к нему вполоборота Ми-
тин подал из-за спины знак рукой, при-
зывающий его смыться. А когда увидел, 
как двое других мужиков усаживают 
Резо в стоявший у тех самых складов 
милицейский бобик, сначала медлен-
но, а потом со всех ног бросился на-
утёк.

Давно не бегал он так резво. «Только 
бы не погнались, только бы не догна-
ли!» – стучало в ушах. И когда сердце 
уже готово было выпрыгнуть из груди, 
перевёл дух. Осмотрелся. Посёлок так 
и остался безлюдным. Никто за ним не 
гнался. Всё же нырнул в подвернувшийся 
узкий проход между двумя оградами.

«Влип кацо. Вот тебе и „умеет 
жить“!» – отвлечённо пронеслось  
в сознании. Отвлечённо, потому что 
сомнений, что тот выкрутится, даже не 
возникло. Чего не скажешь о Сергее, 
окажись он в машине. Да, без сомне-
нья, повезло. Но теперь выбираться из 
ситуации придётся самому. А как? Че-
рез реку не пойдёшь – это значит пря-
миком в комендатуру. А только на том 
берегу можно поймать попутку.

О днажды учительница начальных классов предло-
жила детям написать сочинение на тему: «О чём 
бы я хотел попросить Бога».

Вечером, проверяя работы, она натолкнулась на со-
чинение, которое её очень расстроило. С работы пришёл 
муж и увидел её плачущей.

– Что случилось? – спросил он.
– Читай! – сказала она и протянула ему сочинение.
Текст был следующий: 

«Господи, сегодня прошу Тебя о чём-то особенном: пре-
врати меня в телевизор! Я хочу занять его место, жить, 
как живёт телевизор в нашем доме. Хочу собирать семью 
вокруг себя. Хочу, чтобы меня слушали, не перебивая  
и не задавая вопросов, когда я говорю. Хочу быть в центре 
внимания. Чтобы мною занимались, беспокоились, как  
о телевизоре, когда он перестаёт работать. Хочу общаться  
с папой, когда он возвращается домой даже уставший. Что-
бы моя мама не пробегала мимо меня, а шла ко мне, когда 
ей грустно. Хочу, чтобы хоть иногда мои родители откла-
дывали свои дела и проводили время со мной. Боже, я не 
прошу многого… Я только хочу жить, как наш телевизор».

– Кошмар, бедный мальчик! – воскликнул муж учи-
тельницы. – Что ж это за родители такие?!

Она же со слезами на глазах ответила:
 – Это сочинение нашего сына…

Источник: Bible-facts.ru

И навалилась безотчётная тоска: 
что теперь? И запоздалые самому 
себе упрёки: «Зачем поехал? Ведь по-
нял всё, выпрыгнуть хотел!» И завер-
телись, замельтешили унылые виде-
ния дисбатовского плаца, и вот он, 
голос старшины Вербицкого, как под-
несённый: «Левой, левой! А рряз, а рряз,  
а ряз-два-три-и. Выше ногу, Блох, чтоб 
ты сдох! А рряз… А ты думал – что? У-у, 
шакал, здесь тебе не тут!»

 Обхватил Сергей голову руками, 
заскулил. Тонко, протяжно. Без слёз. 
«Что же я наделал, Господи… Что? Го-
споди? Ну да, Бог. Мама писала, что 
просит Его за меня и верит, что Он ус-
лышит... Услышит?»

Подкосились ноги, бухнулся в снег 
на колени и, ещё не совсем понимая, 
что молится, укрыл лицо в ладонях: 
«Помоги, Господи! Помоги, если Ты 
есть. Прости и помилуй! Век буду Тебе 
молиться». 

И словно отнял кто-то его руки от 
лица, коснулся лёгким, нежным дуно-
вением, от которого всё его существо 
исполнилось какой-то неземной благо-
стью. И застыл в неодолимом желании 
продлить как можно дольше это ощу-
щение неведомого ему доселе счастья. 

Неведомого, но понял, откуда оно ис-
ходит. И от Кого. 

– Что с тобой, касатик? – участливо 
тронула его за плечо незаметно подо-
шедшая старушка. – Прихворал нито? 

– Не, бабушка. Кажется, наоборот, 
выздоровел, – виновато пробормотал 
Сергей. 

– Так ить, плачешь, вон, а?
– От радости это, бабушка, – смах-

нул он слёзы и, качнув головой, улыб-
нулся широко. – Радость у меня нынче 
вышла! – И… зашагал, куда глаза гля-
дят. Просто пошёл, уверенный в своём 
спасении. Пока что в этой ситуации.

Продолжение в следующем номере

3w2020 15

П Р О З А



Т Е Р Р И Т О Р И Я  В Е Р Ы

Н акануне Рождества 2015 года, 
в военное время, мне пред-
стояла вторая хирургическая 

операция. С горьким юмором я назы-
вал её «сбором металлолома». Дело 
в том, что мою коленную чашечку, 
разбитую вдребезги после автомо-
бильной аварии в мае того же года, 
хирурги собрали и соединили с помо-
щью стальных спиц и нержавеющей 
проволоки. Это средневековый метод, 
в цивилизованном мире так уже не де-
лают, но я и этому был рад. Когда меня 
оперировали, шла война, по улицам 
города шли танки, громыхало так, что 
дома подпрыгивали. Врачи старались, 
и у них получилось, они – герои. Госпо-
ди, спаси их души!

Как мне сказал хирург, настало 
время удалить весь металл из колен-
ной чашечки, так как его долгое при-
сутствие там неполезно. Надо, так 
надо, и вот я еду в больницу сдаваться 
врачам. Муки тяжкие! Так не хочется 
опять месяц лежать пластом при моём 
непоседливом характере. Была у меня 
возможность лечь в палату получше, 
покомфортнее (статус и ресурсы по-
зволяли – спасибо Небу и друзьям 
по вере). Но, Господи, я же там взвою 
от одиночества! Внутренне говорю 

Небу: «Бог, хочу быть полезен Тебе  
и лежачим, в клинике буду рассказы-
вать больным Твоё спасительное Еван-
гелие. В какую палату Ты меня поло-
жишь, так тому и быть. Приму, Господь, 
как от Тебя».

Положили меня в палату номер 12 
(цифра-то какая!). После операции за-
возят меня в неё осторожно на каталке 
медсёстры, в белых одеждах, «яко ан-
гелы». Вижу – парень лежит на койке, 
заросший, забинтованный весь от те-
мени головы до подошвы ног, а обе 
ноги его торчат вверх на растяжках, как 
зенитки. Здороваюсь, представляюсь 
Павлом, священником евангельской 
церкви, и настоятельно прошу в палате 
не ругаться матом. Этого я просто не 
выношу. Парень несколько смутился от 
такой удивительной просьбы, помол-
чал, а потом робко спросил:

– Отец Павел, а… курить можно?
Обрадовался я – сработало. Осмо-

трелся по сторонам – ужас-то какой!  
Я действительно попал: стены в пала-
те облезлые, кровати убитые, бельё 
драное, в полу – дыры, стёкла в окнах  

изрядно побитые. Тусклый свет лам-
почки под потолком едва освещает эту 
мрачную картину. А за окнами больни-
цы – война, глухо бухает канонада. Про-
сто чёрно-белое кино. Машина времени 
существует, тебя словно переместили  
в страшное время Второй мировой. 

*  *  *
К ночи палата наполнилась «воз-

лежащими» – колоритные персонажи, 
скажу вам. Первым привезли Серё-
гу-старателя, худощавого парня лет 
тридцати пяти, с бегающими глазками 
и болезненным, помятым алкоголем 
лицом. Парень при деньгах, вахтовик, 
летает на север России, трактористом 
на золотых приисках работает. Его, 
местного поселкового авторитета, ма-
лолетки сегодня пырнули ножом в бе-
дро в пьяной драке. Новое поколение 
поднимается – растёт молодёжь! 

Последним в палату завезли моло-
дого мужчину по имени Лёха. У него 
обе ноги были замотаны бинтами до 
колен, и раны сильно кровоточили. Он, 
как и все мы, рассказал нам причину 
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А Всевышний тихонько говорит моему 
сердцу: «Павел, сын мой возлюбленный, 
а как же твоё желание рассказать ребя-
там Евангелие? Кто им, несчастным, ска-
жет о любви и спасении Христовом?» 

И в моё сознание вплывают мысли: 
«Господи, да Ты ведь оставил свежесть 
Неба, славу рая и пришёл в наш греш-
ный мир, где полно грязи, боли, смра-
да, подлости, мерзости, тоски и смерти.  
Ты это сделал ради нас и нашего спа-
сения! И неужели я не могу немнож-
ко потерпеть ради Тебя и Евангелия?!  
Господи, только дай мне терпения вы-
держать этот ад!» И Бог дал – попустило. 
Сквознячок скоро проветрил нашу пала-
ту: дверь была приоткрыта, а окна – ды-
рявые.

Но это было ещё не всё. Часа  
в два ночи грянул бой. Как у Пушкина:  
«И грянул бой, Полтавский бой…»  
Я проснулся от жуткого крика соседа: 
«Огонь, огонь, огонь! Вперё-ё-ё-ё-ё-д! 

своих горьких бед. Война идёт, работы 
нет, а пить и кушать хочется. Пошли они 
с другом по посёлку железо собирать. 
Чтобы, продав металлолом, выручить 
немного денег. Хозяин одного богатого 
дома выскочил с ружьём и пальнул по 
ногам нашему Лёхе, думая, что это они 
у него из усадьбы железную ограду 
стащили. Ноги у Лёхи сильно дробью 
посекло, а пальцев на правой ноге как 
не бывало. А у парня руки-то золотые. 
В молодости его Электроником звали, 
голова хорошо соображала в электро-
технике. Весь посёлок тащил ему на ре-
монт приёмники и телевизоры. Распла-
чивались спиртным – и Лёха спился.

А главным в нашей палате был Са-
нёк, который пьяным переходил трассу 
в неположенном месте. Его на боль-
шой скорости сбил крутой джип – уда-
рил и умчался, даже не затормозив. 
Лежит бедняга в больнице уже не-
сколько месяцев, безродный, весь 

Павел МИНАЕВ

ПТС – посттравматический синдром.  
Мы стали нашего Лёху-танкиста назы-
вать Гудерианом. Был в Германии такой 
известный генерал танковых войск во 
время Второй мировой войны.

Утром в нашу палату началось па-
ломничество. Шли и шли мои родные, 
братья и сёстры по вере проведать 
меня. Очередь в палату, как в мавзо-
лей, дверь просто не закрывалась. 
Нанесли передачек немерено. В ре-
гионе идёт война, дефицит продуктов 
питания, а мой столик от еды ломится. 
Любовь Божия, явленная через них  
к недостойному и многогрешному рабу 
Божьему Павлу, потрясла меня до слёз. 
И не только меня: этот поток благода-
ти был мощным свидетельством славы 
Бога, торжеством евангельской веры  
и жизни церкви Христовой. (Особенно 
усердствовал мой сын Денис. Он тро-
гательно служил мне, лежачему, мно-
го дней. Спасибо тебе большое, сы-
нок! Да воздаст тебе Небо сторицей!  
А я никогда этого не забуду.)

Как-то так получилось, что в нашей 
палате я первый стал на ноги и начал 
служить моим товарищам по несча-
стью. Это не я такой хороший, это Бог 
меня надоумил. Как говаривал апос-
тол Павел: «Не я, а благодать Божия, 
которая во мне». Больничная пища 
была скудна, и я стал кипятить чай  
и подкармливать бутербродами всю 
нашу палату, благо продуктов на всех 
хватало. Смиренно служу ребятам, 
много читаю Библию, классику миро-
вой литературы, а утром и вечером 
громко молюсь Господу Богу, воспе-
ваю песни духовные. (Думаю: «А чего 
мне стесняться-то Господа моего?!») 
Палата затихала в это время, слушала.  
А через пару дней мы уже всей палатой 
повторяли «Отче наш». И потёк благо-
датный поток вопросов и ответов. Мы 
с ребятами дружно беседовали о Боге, 
о Христе, о смысле жизни, о вере, по-
каянии, спасении. О благодать! Сердца 
ребят открывались Евангелию, а я…  
а я чуть не плакал от счастья.

Р. S. Я до сих пор вспоминаю этих 
ребят в своих молитвах. Помоли-
тесь, пожалуйста, и вы о них: о Са-
ше-автоматчике, Серёге-старате-
ле и Лёше-танкисте. Господи, спаси 
их души!

Т Е Р Р И Т О Р И Я  В Е Р Ы

переломанный. Он сумел запомнить 
номер машины, но всё бесполезно. 
Никто никого не ищет – время лихое, 
беззаконное. Он, кстати, тоже успел  
с автоматом побегать, повоевать.

 «Хорошая компания», – мелькнуло 
в моём сознании. В палату медленно 
вползали тоскливые сумерки. А но-
чью тупая, далёкая боль не давала 
толком заснуть. Я дремал. Где-то в час 
ночи началась «дымовая атака» – по-
калеченные парни дружно закурили.  
К ним вернулась боль, обезболиваю-
щее перестало действовать. В комнате 
дым стоял столбом, и я реально начал 
задыхаться. Горький табачный дым уже 
дошёл до моей печёнки. А я ведь – ле-
жачий, не могу выйти на свежий воз-
дух. И так на душе муторно стало, хоть 
вой. И я внутренне кричу: «Господи,  
я уже не мо-гу! Не могу, Господи, до-
вольно! Переведи меня, пожалуйста,  
в другую палату. Ты же знаешь,  
я с детства ненавижу табачный дым. 
(Как апостол Пётр молился в книге Де-
яния апостолов: «Господи, я же в жизнь 
не ел ничего скверного и нечистого…») 

Башню поворачивай, ого-о-онь, ого-о-
онь, пли-и-и-и!» Так продолжалось не-
сколько долгих минут. Затем наш Лёха 
(да, это был он) постепенно умолк и до 
утра спал спокойно.

А утром он виновато, тихим го-
лосом поведал нам свою печальную 
историю. В начале войны в Донбассе 
его, пьяного, за нарушение комен-
дантского часа остановил военный 
патруль. Привезли в комендатуру, 
крепко избили и допросили. Узнав, что 
он в Советской армии служил танки-
стом, посадили на танк. Шесть месяцев 
он был механиком-водителем, уча-
ствовал в жестоких боях. Лупили они 
со всей дури из пушки и солдатиков 
на гусеницы своего танка наматыва-
ли. Не хотел он воевать – заставили. 
Потом наш Лёха сильно запил с горя,  
и выгнали его боевики из батальона. 
Но, увы, война для него не закончилась, 
она продолжается внутри его созна-
ния: фантомные боли за былые грехи. 
И по ночам она выплёскивается жут-
кими кошмарами, как лава из жерла 
вулканов. По-научному это называется 
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Дорогой сын! 

Последнее время между нами 
часто случались ссоры на почве 
различий наших мировоззрений. 
При этом ты упрекал меня в том, что 
я – сектант, нетолерантный человек. 
Себя самого ты считаешь прогрес-
сивным и свободомыслящим. Для 
тебя (и большинства современных 
людей) толерантность означает 
принятие любого другого образа 
мышления.

С одной стороны, мне нравится, 
что ты так решительно защищаешь 
свою позицию. С другой – я наде-
юсь, что ты действительно настоль-
ко свободен в своих мыслях, как ты 
это провозглашаешь. Буду рад, если 
ты непредвзято, критично и муже-
ственно продолжишь отстаивать 
свою позицию, даже если она не со-
ответствует общераспространённо-
му мнению.

2. Логическая непоследовательность новой толе-
рантности

Я заметил, как агрессивно и осуждающе ты реагиру-
ешь в последнее время на мою убеждённость в том, что 
есть только одна абсолютная истина и что вера в Иису-
са Христа – единственный путь к спасению.

Такое резкое осуждение так называемых фундамента-
листов (консервативных) – распространённый признак 
прогрессивных и толерантных, в твоём понимании сло-
ва, людей. Но тем самым ты подрываешь так почитаемую 
тобой толерантность. Толерантность, в твоём понимании, 
означает проявление уважения к убеждениям, которые 
расходятся с твоими. Если нужно быть терпимым к любому 
образу мышления, то должна быть позволена и моя вера  
в существование одной абсолютной истины. Однако тот 
факт, что ты (и многие другие) весьма резко осуждаешь 
такие убеждения и борешься с ними, развенчивает эту 
толерантность как фарс или же псевдотолерантность. 
Разве в действительности ты не проявляешь терпи-
мость только по отношению к мнениям, не ставящим 

новой толерантности совершают роковую ошибку. 
Ведь в таком случае правильным является то, что счи-
тает правильным Бог, а неправильным то, что Он осуж-
дает. В результате на каждого, кто противится этой аб-
солютной истине, распространяется приговор, произ-
несённый в 5-й главе Книги пророка Исаии: «Горе тем, 
которые зло называют добром и добро – злом, тьму по-
читают светом и свет – тьмой, горькое почитают слад-
ким и сладкое – горьким!» (Ис. 5:20).

Позволь мне изложить четыре 
пункта в обоснование того, почему  
я считаю неправильным предпочи-
таемое тобой толерантное мышле-
ние и отрицание абсолютных истин.

1. Большая опасность новой то-
лерантности

Всякая теория утверждается 
при условии верности основных 
предположений, на которых она 
базируется. Новая толерантность 
исходит из отсутствия абсолютных 
мерил и, следовательно, равно-
ценности всех образов мышления 
и жизни (при условии, что они не 
вредят обществу). 

Но если описанный в Библии Бог 
и связанная с этим абсолютная исти-
на всё же существуют, то сторонники 
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4. Пассивность новой толерантности
Да, ты допускаешь разные направления мышле-

ния. Но к чему приводит такая толерантность? И к чему 
ведёт моя (фундаменталистская – в твоих глазах) вера  
в Иисуса? Как новая толерантность помогает бороться 
с несправедливостью и бедами в этом мире? Если по-
следствием моей единственной веры в Иисуса явля-
ется то, что любовь к Спасителю побуждает меня идти 
в самые ужасные трущобы этого мира, если моя абсо-
лютная истина велит мне любить даже моих врагов,  
то в чём в таком случае ты можешь упрекнуть меня?  
А если эта твоя толерантность ведёт к тому, что ты, хоть 
и принимаешь почти любое направление мысли, но  
в конце концов безучастно наблюдаешь, как погибают 
люди, тогда я спрашиваю себя, что лучше: простая вера, 
обязывающая меня любить ближнего, или прогрессив-
ная толерантность, которая, допуская любые точки зре-
ния, при этом тяготеет к неопределённости и не борет-
ся с несправедливостью? 

Даниэль Бёкинг, заместитель главного редактора 
газеты «Бильд» (Bild), в 2010 году полетел в Гаити, что-
бы сделать репортаж об ужасном землетрясении, при 
котором погибло более 300 тысяч человек. Однако во 
всём этом ужасе он увидел нечто, что заставило его на-
чать искать Иисуса. Он стал свидетелем того, как хри-
стиане со своим доверием к Богу и любовью к ближне-
му принесли свет в царивший там мрак. Они приехали 
из самых разных стран и оказывали добровольную по-
мощь тем, кто больше всех в ней нуждался. Их милосер-
дие, спокойствие, сила, основанная на вере, произве-
ли на него такое сильное впечатление, что он в конце 
концов принял решение оставить своё толерантное (на 
тот момент) мировоззрение в пользу веры в Спасителя 
Иисуса Христа. 

Кто рискует идти к наркоманам, алкоголикам, пре-
ступникам в нашем обществе, чтобы принести им на-
дежду там, где, казалось бы, уже нет никакой надежды? 
Почти всегда это люди, следующие за Иисусом Хри-
стом. Движимые Его любовью, они посвящают свою 
жизнь страждущим.

И поэтому я спрашиваю тебя: что лучше – толерант-
ность, которая принимает любое мнение, но при этом 
большей частью пассивно наблюдает за событиями  
в мире, или вера в абсолютную истину, побуждающая 
любить каждого человека (независимо от его убежде-
ний и веры) и служить ему?

Желаю и молюсь, чтобы ты был честен по отноше-
нию к самому себе и к Богу, проявил готовность честно 
проанализировать свою позицию.

С любовью, твой папа

Письмо обеспокоенного отца своему сыну (сво-
бодный пересказ).

под вопрос твою концепцию толе-
рантности?

3. Последствия новой толе-
рантности

Например, от нас ожидается, что 
мы должны принимать любое мне-
ние. Если беременная женщина 
считает, что ребёнок в её чреве при-
несёт ей больше неприятностей, 
чем пользы, то с этим мнением сле-

дует считаться. Следовательно, 
она имеет право сделать аборт  

Из журнала Ethos, 9/2019
Перевод с немецкого Марии ВИНС

и прервать неродившуюся жизнь. 
Так в 2017 году в Германии было пре-
рвано более 101 200 беременностей 
(в России более 500 000. – Ред.). 

Ты знаком с моделью эмбрио-
на и видел, что у него уже сформи-
рованы даже ушки и пальчики рук  
и ног. Ты знаешь, какой стадии разви-
тия уже достигла эта жизнь, которую 
разрешается прервать. Проблема 
в том, что эмбрион в утробе матери 
не может сказать что-то в свою защи-
ту. То есть в этом вопросе считается 
приемлемым только мнение одной 
из сторон. Я считаю практику абор-
тов преступлением, которое можно 
было бы немедленно пресечь, если 
бы общество согласилось придер-
живаться абсолютной истины. Мне 
непонятно, как можно восхвалять об-
раз мышления, который имеет такие 
ужасные последствия на практике.
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Это действие имело глубокий смысл. 
Аарон и его сыновья как бы говорили 
перед всем Божьим народом: мы не-
чисты, мы согрешили и в таком состо-
янии не можем предстать пред Богом; 
сознавая свою вину, мы приходим  
к жертвеннику и возлагаем руки на го-
лову невинного животного; мы долж-
ны умереть, как умирает это животное, 
однако мы переносим свою вину на эту 
жертву, и она несёт наказание вместо нас 
и умирает за нас; и теперь, когда жертва 
устранила наши грехи, мы имеем доступ 
к Богу. Эту истину возвещала каждая 
жертва за грех, приносимая в Израиле.

Жертву за грех, подобную выше-
упомянутой, должны принести и мы 
при нашем возрождении. На примере 
омовения будущих священников Бог  
показал нам, что мы тоже нечисты. 

В предыдущей беседе мы на 
примере посвящения на слу-
жение рассмотрели Божью 
сторону нашего возрожде-

ния. Однако у него есть и человеческая 
сторона, и её можно увидеть в том, что 
делали будущие служители при их по-
священии.

Спасение, которое начинается  
с возрождения, не имеет ничего об-
щего с насилием над личностью чело-
века, оно всегда совершается при его 
внутреннем согласии. Даже в случае  
с Савлом Бог совершил Своё действие 
лишь после того, как будущий апостол 
спросил: «Господи, что повелишь мне 
делать?»

После того как Аарон и его сыновья 
были омыты, одеты и помазаны, они 
должны были представить Богу три 

жертвы: жертву за грех, жертвы все-
сожжения и посвящения. Через дей-
ствия, совершённые Моисеем, Бог го-
ворил со священниками, а они в свою 
очередь должны были вступить с Ним 
в общение посредством жертвоприно-
шений.

ЖЕРТВА ЗА ГРЕХ

Сначала Аарон и его сыновья при-
несли жертву за грех. «И привёл тельца 
для жертвы за грех, и Аарон и сыновья 
его возложили руки свои на голову 
тельца за грех» (Лев. 8:14). Эта жертва 
свидетельствовала о том, что суще-
ствует только один путь к Богу. Аарон  
и его сыновья возложили руки на голо-
ву тельца, подведённого к жертвенни-
ку, после чего животное закололи.

20 3w2020



Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

Принося жертвы, мы признаём пред 
Богом, что действительно нечисты, 
что приговор, вынесенный нам, спра-
ведлив и мы нуждаемся в прощении 
грехов. Нашим жертвенным Агнцем 
является Христос! Когда Иоанн Кре-
ститель увидел идущего к нему Иису-
са, он сказал своим ученикам: «Вот 
Агнец Божий, Который берёт на Себя 
грех мира» (Ин. 1:29).

Нам необходимо подойти к этому 
жертвенному Агнцу, возложить руки 
на Его голову и признать, что мы со-
грешили и потому должны умереть; 
но Он принял на Себя наше бесчестье  
и умер вместо нас. Теперь, благодаря 
Его смерти, мы получили доступ к Богу.

После искупительной смерти Хри-
ста Голгофа стала тем местом, где мы 
можем вступить в общение с Богом  
и где Он говорит к нам. У креста греш-
ник принимает решение, обратиться 
ли ему к Богу или остаться без Него, 
обрекая себя тем самым на вечное 
осуждение.

Всякий рождённый от плоти непре-
менно попадает на Божий суд. Кто прой-
дёт мимо креста, где совершился суд 
над «ветхим Адамом», тот никогда не 
обретёт живого общения с Богом, даже 
если и будет считать себя верующим. 
Все новозаветные священники, которые 
ныне служат Владыке вселенной, неко-
гда подошли к кресту и получили через 
Христа возможность прийти к Богу.

ЖЕРТВА
ВСЕСОЖЖЕНИЯ

После жертвы за грех приносилась 
жертва всесожжения. «И подвёл овна 
для всесожжения, и возложили Аарон 
и сыновья его руки свои на голову 
овна» (Лев. 8:18). Эта жертва свиде-
тельствовала о том, что приносящие её 
всецело отдают себя Богу. Жертва все-
сожжения возлагалась на жертвенник 
целиком и сжигалась. Она полностью 
принадлежала Господу. Этой жертвой 
Господь ни с кем не делился. Аарон  
и его сыновья при посвящении их на 

терновый куст, была святая. Бог от-
делил это место для Себя, чтобы там 
открыться Моисею. Того же хочет до-
стигнуть Бог и при нашем возрожде-
нии. Он не только хочет очистить нас 
от грехов, но и отделить нас для Себя, 
став Господином нашей жизни, чтобы 
наша жизнь стала сосудом, передан-
ным в Его распоряжение.

Избранное животное не могло 
стать жертвой всесожжения, если его 
не лишить жизни. Мы можем отдать 
себя Богу, если наша ветхая природа 
умрёт. Если наша жизнь отныне при-
надлежит Ему, то плотского Адама не-
обходимо предать смерти. Сделать это 
нелегко, но только так можно вкусить 
великое блаженство – воскреснуть со 
Христом для новой жизни, той, кото-
рая принадлежит Богу. О Христе апос-
тол Павел пишет: «Ибо что Он умер, то 
умер однажды для греха; а что живёт, 
то живёт для Бога». И далее добавляет: 
«Так и вы почитайте себя мёртвыми для 
греха, живыми же для Бога во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:10–11).

 
ЖЕРТВА ПОСВЯЩЕНИЯ

Наконец Аарон и его сыновья при-
несли жертву посвящения. Эта жертва 
означала служение Богу и общение  
с Ним. Через возложение рук Аарон  
и его сыновья снова отождествили 
себя с жертвой. Затем избранного овна 
закололи, и Моисей кровью его пома-
зал правое ухо, большой палец правой 
руки и большой палец правой ноги  
у Аарона и его сыновей. Посредством 
этой жертвы они объявили себя гото-
выми к служению, к которому призвал 
их Бог. Господь велел Моисею пома-
зать жертвенной кровью те части тела 
Аарона и его сыновей, которые более 
всего должны быть задействованы  
в служении: ухо должно слышать голос 
Бога и принимать Его повеления; рука 
должна быть щедрой, чтобы служить 
в стане людям теми дарами, которые 
получает в святилище; ноги должны 
обладать силой, чтобы ходить исклю-
чительно Божьими путями. Однако 
обрести ясно слышащее ухо, чистые 
руки и ноги, твёрдо стоящие в исти-
не, возможно лишь через окропление 
кровью. Именно таким путём будущий 
священник обретал Божью силу. Ведь 
источник силы для его жизни и служе-
ния находился не в человеке, а в Боге!

священническое служение должны 
были принести и такую жертву. Воз-
ложив руки на голову жертвенного 
животного, они тем самым свидетель-
ствовали о том, что полностью отдают 
себя Богу, подобно тому как это живот-
ное теряет свою жизнь, чтобы полно-
стью быть поглощённым огнём.

В этом и заключается человече-
ская сторона нашего возрождения: 
мы должны отдать себя Богу. Не толь-
ко свои грехи, но и самих себя отдать  
в распоряжение Бога. К сожалению, 
так часто бывает, что человек доволь-
ствуется тем, что отдал Богу свою вину 
и получил прощение, однако собствен-
ную жизнь он оставляет себе. Такой 
подход никогда не приводит к истин-
ному священническому служению. На-
стоящим Божьим священником может 
быть лишь тот, кто не только свои гре-
хи, но и саму жизнь вручил Богу. По-
этому апостол Павел пишет в Послании  
к римлянам: «Итак, умоляю вас, бра-
тья, милосердием Божиим: представь-
те тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу» (12:1).

Является ли жертва всесожжения  
и вашим опытом? Я не спрашиваю, зна-
ете ли вы об отдаче себя Богу, но задаю 
вопрос: принесли ли вы себя в такую 
жертву или ещё являетесь должником 
перед Богом? Пусть ничто не удержит 
вас от принесения новозаветной жерт-
вы всесожжения, каким бы трудным 
делом это ни казалось. Тому, кто отдал 
себя Богу без остатка, становится до-
ступной новая жизнь, наполненная 
миром, покоем, радостью, силой, обще-
нием и служением, уверенностью и на-
деждой, о чём такой человек прежде 
даже не помышлял. Бог спас нас смер-
тью Своего Сына на кресте не для того, 
чтобы новая жизнь стала для нас раб-
ством, но чтобы она наполнилась глу-
боким миром и истинным блаженством.

Апостол Пётр называет новоза-
ветных верующих святым народом. 
Святым в очах Бога является лишь то, 
что Он, очистив, отделил для Себя, что  
принадлежит Ему. Земля, где горел 
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Яков КРЕКЕР

Понимаем ли мы глубокое значе-
ние этого помазания кровью? Так Бог 
показывал, что в служении Ему могут 
использоваться только освящённые 
сосуды. Если уши должны слышать Бо-
жий голос, руки – уметь обращаться со 
священными предметами в святилище 
и в стане, ноги – ходить путями чистоты 
и истины, – значит, наше тело, помазан-
ное жертвенной кровью, должно быть 
полностью посвящено на служение.

Разве мы не видим, что каждая воз-
рождённая душа испытывает потреб-
ность в том, чтобы служить Богу, чтобы, 
всецело посвятив себя Ему, быть для 
Него сосудом милосердия? Господь 
никого насильно не влечёт в Царство 
Своего возлюбленного Сына, а также 
никого не тянет на духовный труд. Бог 
посылает на жатву лишь тех, кто объ-
явил о своей готовности служить Ему 
преданно и послушно.

После помазания кровью Моисей 
взял определённые части жертвенно-
го овна и положил их на руки Аарона 
и его сыновей (см. Лев. 8:27). Затем он 
снова взял то, что было у них в руках, 
и сжёг на жертвеннике. И эта жертва 
посвящения стала приятным благо-
уханием Господу. Всеми этими дей-
ствиями Бог как бы говорил: «Eсли вы 
посвятили Мне члены вашего тела для 
служения, то они должны благодатно 
наполняться с Моего жертвенника. 
Я хочу нечто дать вам в руки, чтобы  
у вас было чем служить Мне. И то, что 
вы получили от Меня, принесите Мне. 

в нём достаточно благодати, чтобы 
помочь тем, кто в настоящий момент 
в этом нуждается. Посвящённые Богу 
дары всегда благословенны. Святые 
руки, простёртые к Нему, неизменно 
наполняются свыше, чтобы служить 
слабым и страждущим, усталым и разо-
чарованным, заблудшим и обманутым.

ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ 
С ВОЛЕЙ ГОСПОДА

Таково значение трёх жертв, кото-
рые Аарон и его сыновья должны были 
принести при посвящении их на свя-
щенническое служение. Возвращаясь 
к духовному содержанию каждой из 
этих жертв, необходимо отметить, что 
Аарон и его сыновья ничего больше 
не могли сделать, как только засвиде-
тельствовать своим жертвоприноше-
нием, что они целиком и полностью 
соглашаются с Богом.

То же самое мы можем сделать  
и при нашем возрождении. Путь к жиз-
ни очень прост, если только человек 
готов стать сосудом в Божьих руках 
и воспринимать Господа как главное 
действующее лицо. Бог требует от 
нас не каких-то личных достижений,  
а лишь осмысленного полного со-
гласия с Его спасительными планами  
и действиями.

Спасённому из египетского раб-
ства Израилю Господь говорил: «Вы 
видели... как Я носил вас как бы на ор-
линых крыльях и принёс вас к Себе. 
Итак, если вы будете слушаться гласа 
Моего и соблюдать завет Мой, то бу-
дете Моим уделом из всех народов, 
ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня 
царством священников и народом свя-
тым» (Исх. 19:4–6).

Итак, возрождение – это Божье 
дело, разительным образом меняю-
щее людей. Являясь потомками Ада-
ма, мы по своей природе укоренены  
в плотской жизни. Только через воз-
рождение мы можем перейти к жизни 
с Иисусом и вместе с апостолом Пав-
лом сказать: «Уже не я живу, но живёт 
во мне Христос» (Гал. 2:20). Это спаси-
тельное Божье дело, избавляющее нас 
от власти тьмы и вводящее в Царство 
Его возлюбленного Сына, является 
действием благодати и вечного Божье-
го милосердия.

Я это приму и благословлю, затем сно-
ва положу в ваши руки, чтобы вы могли 
передать это благословение и вашим 
братьям. Тогда всякий дар, приноси-
мый к жертвеннику, будет для Меня 
приятным благоуханием».

Однажды Иисус был со Своими 
учениками в пустыне, и вокруг Него 
собралось множество народа. Он уви-
дел, что эти люди подобны овцам без 
пастыря, и, сжалившись над ними, стал 
учить их. Когда день склонился к вече-
ру, ученики попросили Христа, чтобы 
Он отпустил народ купить себе хлеба.  
И тогда Иисус сказал ученикам: «Вы 
дайте им есть» (Мф. 14:16). Христос хо-
тел благословить народ, используя уче-
ников как Свои сосуды. Но чем могли 
ученики послужить голодным людям?  
Иисус велел принести Ему то неболь-
шое количество хлебов и рыбы, которое  
у них имелось. Он взял эту пищу из рук 
учеников, возблагодарил Бога и снова 
дал ученикам. Это была такая же жерт-
ва, как и та, которую некогда принесли 
Аарон и его сыновья. Ученики отдали 
Господу то, что у них было. Он взял это, 
благословил и вернул им, чтобы они 
теперь могли послужить народу.

Мы тоже можем посвятить на слу-
жение Богу не только себя, своё тело, 
но также и то, что Он вверил нам. Даже 
если мы обладаем чем-то ничтожно 
малым, но принесём это Богу как жерт-
ву, в приятное благоухание, то сможем 
послужить своим братьям. И когда дар, 
посвящённый Богу, мы получим из Его 
руки благословенным, то увидим, что 

22 3w2020



М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А

нила дочь и сказала примерно то же 
самое. Как я радовался! Наши отно-
шения снова стали тёплыми и друже-
ственными.

Через некоторое время дочь на-
шей сестры попросила меня приехать 
к ним, так как маме стало совсем пло-
хо. Когда я приехал, то увидел, что 
сестра была измучена физической 
болью и страданиями. Она исповеда-
лась, ещё раз попросила прощения 
у церкви и у меня. Я помолился об 
этой сестре – помолился, чтобы Бог 
её принял. Минут через двадцать она 
отошла к Богу в мире.

«Любовь... не радуется неправде, 
а сорадуется истине» – так звучат 
слова Павла. То есть первая часть 
стиха относится к поступкам чело-
века.

Когда апостол Павел узнал о не-
правильном отношении коринфской 
церкви к греху в их среде, он начал об-
личать их: «И вы возгордились, вместо 
того чтобы лучше плакать, дабы изъ-
ят был из среды вас сделавший такое 
дело» (1 Кор. 5:2). Павел очень любил 
коринфян. Он учил не только тому, ка-
ким должно быть отношение к греху, но 
также призывал к действиям. И в осно-
ве этих действий должна быть любовь. 

Как мы реагируем, когда видим  
в церкви неправильное поведение 
наших братьев и сестёр? Если никак, 
значит, мы их не любим. Мы можем 
много говорить о любви к ближнему, 
но наша реакция на его проступок – 
это индикатор нашей любви.

Её реакция была очень резкой: «Вы 
что, хотите меня добить?» А вечером 
позвонила её дочь, которая после мно-
гих неприятных слов сказала: «Чтобы 
ноги вашей в нашем доме не было!» 
Эта бессонная ночь была одной из 
самых тяжёлых в моей жизни. Я много 
молился, каялся, взывал к Богу, про-
сил о милости к этой сестре, просил, 
чтобы Бог показал мне, что я сделал 
неправильно и как мне быть дальше.  
Я чувствовал себя опустошённым  
и разбитым.

На следующий день звонит мне 
эта сестра, извиняется за резкие сло-
ва, кается. Оказывается, они с дочкой 
тоже много молились, размышля-
ли над этой ситуацией и поняли, что  
я желал им только добра, что посту-
пил по Слову Божьему. Потом позво- Виктор ТАНЦЮРА

Э тот случай запомнился мне на 
всю жизнь. Лет пятнадцать на-
зад в нашей церкви была сестра 

предпенсионного возраста, которая 
активно участвовала в нескольких слу-
жениях. И внезапно она заболела. Рак. 
Конечно же, вся церковь ревностно 
молилась о ней. Я как пастор много раз 
посещал её – и в больнице, и дома –  
и искренне молился о её исцелении. 
Но ей становилось всё хуже. Навер-
ное, болезнь сказалась и на её духов-
ном состоянии, так как она начала  
звонить сёстрам из церкви и распро-
странять сплетни.

Я с уважением и любовью относил-
ся к этой сестре, и меня очень опеча-
лил этот её грех. Тем более что это не-
гативно влияло не только на сестру, но 
и на церковь. Я понимал, что мне нужно 
побеседовать с ней об этом, сказать 
ей, чему учит Библия. Но как говорить 
на такую тему с тяжело больным чело-
веком, который скоро может умереть? 
Некоторые пасторы советовали мне не 
трогать её в таком состоянии. Но после 
долгих молитв и размышлений 
над Словом я всё же решил мягко 
и с любовью поговорить с ней.

Любовь... не радуется не-
правде, а сорадуется истине. 

1 Кор. 13:6
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Предлагаем вашему вниманию 
интервью с известным поэ-
том-христианином, пасто-
ром Александром Савченко.

Александр, расскажите, пожа-
луйста, немного о себе: вашем 
детстве, юности, семье, в кото-
рой вы выросли. 

Я родился в Мариуполе, учился 
в Ленинграде, где окончил медицин-
ский институт. Мои родители были 
глубоко верующими христианами.  
И не только родители, но и бабушки, 
и дедушки. Отец, Пётр Иванович, 
был служителем братства Совета 
церквей. Участник Великой Отече-
ственной войны, он в 1960-х годах 
многократно попадал в тюрьму.  
В последние годы жил и служил Гос-
поду в Киеве.

С детства я посещал собрания 
и воскресную школу. Библия была 
большой редкостью, и я старался 

Пришла мысль, что когда-нибудь 
ножницы смерти разрежут конверт 
нашего тела, Господь вынет содержи-
мое (нашу душу) и прочитает о том, 
как мы жили на земле. Так родилось 
стихотворение, которое стало песней. 

Обучаясь медицине и работая вра-
чом в Ленинграде и Гатчине, я про-
поведовал в двух общинах: в неле-
гальной церкви, где пресвитером был 
Фёдор Владимирович Маховицкий 
(многолетний узник за Слово Божье),  
и в многотысячной церкви на По-
клонной горе, где служил пресвитером 
Сергей Петрович Фадюхин, также по-
бывавший в сталинских лагерях. Он 
благословил меня на служение пропо-
ведника в большой церкви и обвенчал  
с моей замечательной женой Татьяной 
в 1976 году. У нас шестеро детей, десять 
внуков и одна правнучка. Все дети – 
члены церкви, служат Господу.

заучивать как можно больше из неё 
стихов. Это были годы жестоких ре-
прессий, и мне тоже приходилось 
терпеть оскорбления и насмешки. 

В пятнадцать лет я принял кре-
щение, стал проповедовать. В двад-
цать семь был избран на диаконское 
служение, в тридцать пять рукополо-
жен в пресвитеры в Мариуполе. 

 Свои первые стихи начал писать 
в раннем возрасте. Мама сказала: 
«Сынок, не все могут писать стихи, 
это тебе Господь дал особый дар,  
и ты должен его развивать». Она лю-
била поэзию, в нашей домашней биб-
лиотеке было много хороших книг.

Стихотворение «В теле душа, как 
бумага в конверте» было написано  
в семнадцатилетнем возрасте. Полу-
чил письмо от матери. Обычно раз-
рывал конверт, но тут под рукой ока-
зались ножницы, и я его разрезал. 
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Более двадцати лет работал вра-
чом, затем – директором издательства 
«Светильник», главным редактором 
журнала «Перед рассветом» (Украи-
на). Сейчас являюсь редактором ма-
риупольского городского альманаха 
«Город Марии». Отрадно вспоминать, 
что в 1980-х годах миссией «Свет 
на Востоке» была издана моя книга 
«Светлые воды» с предисловием Ни-
колая Водневского. Впоследствии он 
стал моим хорошим другом.

Порой в христианских газетах  
и журналах не хватало материала,  
и когда приходилось ставить несколь-
ко статей или стихотворений одного 
автора, их подписывали по-разному: 
фамилией и псевдонимом. Однажды 
я спросил у Николая Водневского, 
есть ли у него псевдоним. Он ответил: 
«Есть – Ксенин!» Я поинтересовался: 
«Почему Ксенин?» Он объяснил: «По-
тому что мою маму звали Ксенией». 
Тогда я сказал: «А я, выходит, Ленин, 
ведь мою маму звали Леной!» Мы 
вместе посмеялись над этим.

проповеди в церквах и обществен-
ных местах, публичные диспуты  
с атеистами, уличные евангелизации 
и молодёжные общения. А какую 
радость нам доставляли обращения  
к Богу бывших безбожников! 

Помню, как стал ревностным 
христианином экс-уполномоченный 
Совета по делам религий в Донец-
кой области Лев Андреевич Серпи-
лин. Он принял крещение и пропо-
ведовал Слово. И подобных фактов 
много! 

Мы, старшее поколение, наслы-
шаны о ваших диспутах с атеи-
стами. Расскажите нам, пожа-
луйста, о каком-нибудь из них. 

По инициативе общества «Зна-
ние» проводились диспуты, называв-
шиеся «Диалоги об истине». Эти ме-
роприятия безбожники осуществля-
ли во Дворце культуры «Октябрь-
ский», чтобы показать студентам 
«забитых» верующих. По приглаше-
нию друзей я попал на диспут «Что 
такое Библия?»

Все выступления неверующих 
были монотонными. Это были в ос-
новном цитаты из устаревших ате-
истических трактатов. Я попросил 
слова и сказал: «В наши дни много 
говорят об отмирании религии, од-
нако тогда должен отмереть и её 
антипод – атеизм. Более полуве-
ка существует наше государство,  
давно покончено с эксплуататора-
ми, но никакого „отмирания“ что-
то не видно. С треском провалились  

Помню день тот – чудесный, осенний:
Брат Водневский стоял у стола

И раскрыл псевдоним мне свой – Ксенин,
Так как мать его Ксеней была.

Что ж, коллега и друг мой, он – Ксенин.
Кто же я, коль учесть мамин труд?

Ну а я в этом случае – Ленин:
Мою маму ведь Леной зовут!

Что вы можете ещё рассказать 
о Николае Водневском?

Николай Александрович был ве-
ликим Божьим человеком, удиви-
тельно талантливым, смиренным  
и потрясающим тружеником. Он был 
звездой первой величины в христиан-
ской литературе! Мне посчастливи-
лось выпускать его книги, писать пре-
дисловия к ним. В газете «Наши Дни»  
(№ 176, 16 апреля 2005 года) Нико-
лай Водневский в статье «Хорошим  

стихам – зелёную улицу» написал: 
«Александр Савченко – автор более 
двух десятков поэтических книг на 
всевозможные темы. Поэт-христиа-
нин провозглашает правду Божью,  
и, если это так, его стихам в нашей 
газете – зелёная улица!» Как вдох-
новляли меня слова выдающегося 
христианского классика!

Как вы стали христианином?

«Ты... вложил в меня упование 
у грудей матери моей» (Пс. 21:10). 
Могу повторить слова Давида. Од-
нажды, во время богослужения,  
я услышал вдохновенную призыв-
ную проповедь и решил посвятить 
свою жизнь Иисусу. Мне было че-
тырнадцать лет.

Ваше становление как христи-
анина, проповедника, поэта 
произошло в годы воинствую-
щего атеизма. Какое влияние 
оказала на вас среда, в которой 
вы тогда жили?

Это звучит как нонсенс, но агрес-
сивная среда оказала стимулиру-
ющее воздействие на мою личную 
веру, шлифуя мою апологетику, 
утвердила в евангельской истине 
меня и тех, кому я свидетельствовал  
о Христе. Две мои школьные учи-
тельницы стали членами нашей по-
местной церкви. Мне довелось их 
крестить. Помню, как одна из них из 
добрых побуждений отговаривала 
меня от веры, так как я испорчу себе 
жизнь и карьеру. Любо-
пытно, что после успеш-
ного поступления в ме-
динститут мою фотогра-
фию повесили на школь-
ной доске почёта. 

Не всё в то время 
было плохо, были  
и светлые моменты. 
Какие воспомина-
ния согревают вашу 
душу, когда вы ду-
маете о «старых доб-
рых временах»?

Многое вспоминается 
с чувством восторженно-
го удовлетворения: учёба, 
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многие лжепророчества, обещавшие 
показать по телевидению последне-
го верующего. Кстати, само слово 
„безбожный“ в русском языке име-
ет смысл не только „отрицающий 
Бога“, но и „бесчестный, бессовест-
ный“, например, „безбожный врун“. 
Почему сказки печатают, а Библию, 
которую объявили сборником ска-
зок, числят в „Индексе запрещённых 
книг“? Почему не борются с Коще-
ем Бессмертным или Бабой Ягой? 
Моё предложение: наряду с кафе-
дрой научного атеизма организовать  
ещё кафедру научного антикоще-
изма и там доказывать отсутствие 
этого товарища! А попутно заняться 
критикой и опровержением бабиз-
ма-ягизма. Или писать диссертации 
против Деда Мороза!»

Резонанс был большой. Последо-
вали «выстрелы» со стороны жур-
налистов «Науки и религии» (№ 7, 
1986): меня обвинили в посягатель-
стве на классиков марксизма-лени-
низма и в попытках подорвать един-
ство советского народа.

Некоторое время я общался с Бо-
рисом Иосифовичем Гальпериным, 
бывшим главным атеистом Украи-
ны и активным участником таких 
встреч.

Какие у вас о нём воспомина-
ния? 

Мне сообщили 23 сентября 1998 
года о покаянии Бориса Иосифо-
вича Гальперина – моего бывшего 

оппонента на диспу-
тах. Атеисты считали 
его своим выдающим-
ся идеологом. Будучи 
кандидатом философ-
ских наук, он публи-
ковал в журнале «На-
ука и религия» статьи 
с кричащими заголов-
ками: «Баптизм и ре-
волюция», «Баптизм  
и самодержавие», в ко-
торых разоблачал яко-
бы мелкобуржуазную 
сущность евангельско-
го движения. На его 
обращение к Богу я от-
кликнулся стихотворе-
нием:

Встреча… Водопад вопросов.
Братом стал моим по вере
Кандидат наук, философ,
атеист Борис Гальперин.
Велико терпенье Божье!

Что любви Господней выше?
Членом церкви в Запорожье
стал её гонитель бывший.

Понял он в больничной койке
после операций многих:

от скорбей и бедствий горьких
избавленье только в Боге.
И безбожье стало паром,

когда жажда жить потухла.
Савлов превращает в Павлов

благодать Святого Духа.
Как-то в Братском – в сельском клубе –

мы столкнулись в диалоге:
он в плену был у науки,
я рассказывал о Боге.

Разный путь у всех нас к вере –
чаще узкий и тернистый.

Дорогой мой брат Гальперин,
счастья Вам в семье баптистов!

Был такой случай. В Братском,  
в местном клубе, на второй день 
Рождества Христова жители пыта-
лись побить Бориса Иосифовича за 
попытки извратить Священное Пи-
сание. Он утверждал, что, согласно 
Библии, земля якобы стоит на под-
порках. Мне пришлось напомнить 
титулованному безбожнику: «Он… 
повесил землю ни на чём» (Иов 26:7). 
Народные «активисты», уже нахо-
дившиеся в состоянии подпития, 
вознегодовали и возревновали о точ-
ности библейского текста. Один за-
кричал:

– Я пьяница, я алкоголик, но я не 
потерплю!

– Если вы – пьяница, то вам здесь 
не место, – опрометчиво заявил 
Гальперин.

– Это мы посмотрим, кому здесь 
не место, – воскликнул обнажив-
ший мощные бицепсы колхозник, 
поддерживаемый дружным хором 
нетрезвых голосов возбуждённых 
односельчан. Оказалось, он был из-
вестным человеком в этом селе.

Мировоззрение Бориса Иосифо-
вича, державшееся на хлипких под-
порках атеистического мракобесия, 
рухнуло после четырнадцати хирур-
гических операций. Он искренне 
обратился к Христу, попросил про-
щения у верующих и опубликовал  
в христианском журнале письма-ис-
поведи. Мы встретились в запорож-
ской церкви, где я проповедовал. 
Поприветствовались как братья. Его 
лицо было просветлённым истиной 
во Христе. Вспомнили о диспутах  
и порадовались тому, как велика бла-
годать Господня.

Это, пожалуй, самые великие чу-
деса нашего времени, когда бывшие 
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Беседу записал Вальдемар ЦОРН

Савлы становятся Павлами и Дух Бо-
жий воскрешает их «от мёртвых дел 
к упованию живому».

Вспоминаю детали того рожде-
ственского диспута с участием Галь-
перина. Я сказал тогда: «Меня осо-
бенно радует, что на второй день 
Рождества Христова происходит 
обсуждение темы „Наука и религия“.  
В Евангелии описывается поклоне-
ние новорождённому Христу двух 
групп людей: пастухов – простых 
сельских тружеников, как вы и я (моё 
отождествление с ними слушателям 
понравилось), и волхвов, или магов, 
бывших учёной знатью в то время. В 
наши дни религию обвиняют, что 
она издавна приспосабливалась к на-
уке. Но ради какого приспособления 
египетские и вавилонские священ-
нослужители создавали географиче-
ские карты, астрономические атласы 
и математические таблицы в своих 
храмах, бывших попутно лаборато-
риями, институтами и обсерватори-
ями? Сегодня говорили, что наука  
и религия несовместимы. Электри-
фикация на своём месте, солнце – на 
своём. Поэтому мы делаем окна, не-
смотря на электричество. Так Солнце 
Библии на своём месте, а наука – на 
своём. Последняя изучает матери-
альный мир, а Библия – духовный. 
Итак, что выше, совершеннее и раз-
умнее – человек или природа? Яс-
ное дело, что человек, поскольку он 
творчески преобразовывает приро-
ду. Следовательно, своим происхож-
дением он обязан не природе, кото-
рая ниже его находится и разумом 
не обладает. И как человек создаёт 
компьютеры, так и сам является про-
дуктом Первопричины, которую мы 
называем Богом!»

Вы сложились как поэт в годы 
конфронтации с идеями марк-
сизма, борьбы за свободу сло-
ва, активного противостояния 
враждебному церкви обществу. 
Как вы воспринимаете совре-
менное общество? 

Как толерантное, терпимое к гре-
хам и агрессивное по отношению  
к Истине и живой Церкви. Христос 
предупредил нас об этом: «Если бы 
вы были от мира, то мир любил бы 
своё; а как вы не от мира, но Я избрал 

вас от мира, потому ненавидит вас 
мир» (Ин. 15:19). Конфронтация 
Церкви и греховного мира не пре-
кратилась. Компромисс между ними 
невозможен. Примирение бессмыс-
ленно. Нельзя смешивать грешное  
с праведным!

Сколько лет вы уже несёте слу-
жение пастора?

Около тридцати двух лет.

С какими особыми вызовами 
вам как пастору (и верующим 
людям вообще) приходится 
встречаться сегодня?

С секуляризацией, виртуализа-
цией и «вавилонизацией», которые 
порождают многие греховные зави-
симости. В сущности, наблюдается 
то же самое постыдное идолослуже-
ние, которое вызывало гнев Божий 
в древности. Впрочем, идолы модер-
низируются. 

Что вас больше всего радует 
и что больше всего огорчает  
в людях?

Радует их преклонение перед Бо-
гом, христоцентричность, стремле-
ние иметь «чувствования Христовы». 
Огорчает поклонение собственной 
личности, тщеславная самореклама  
в социальных сетях, упрямое против-
ление Истине, безрассудное доверие 
лжепророкам. Много шума, пыли  
и пены, а толку мало! А что предпи-
сывает нам Писание? Жить тихо! «Он 
покоит меня на злачных пажитях и 

водит меня к водам тихим» (Пс. 22:2). 
Воды тихие – воздействие на душу 
Духа Святого. Важно нажимать на 
кнопку «удаления» всего того, что 
уводит нас от простоты во Христе и 
от упования на Него.

Мы должны укреплять духовный 
иммунитет витаминами В (благодар-
ности, благочестия, бодрствования), 
С (целомудрия и целеустремлённо-
сти), D (долготерпения), Р (просто-
ты). Нам никогда не следует забы-
вать, что мы – только инструменты  
в руках Бога Творца.

Наши читатели живут на раз-
ных континентах. Журнал на 
русском языке читают в 60 
странах мира. Что вы пожелае-
те этим людям?

Желаю всем всей полноты 
Божественных благословений,

Любви небесной, чистоты 
И благодатных откровений! 

Искать прежде всего Царства Бо-
жьего и правды Его, быть готовыми  
к встрече с Богом! А вам, дорогой Валь-
демар, и вашим сотрудникам: «Будьте 
тверды, непоколебимы, всегда пре-
успевайте в деле Господнем, зная, что 
труд ваш не тщетен пред Господом»  
(1 Кор. 15:58).

Спасибо за беседу, Александр. 
Радости и успеха в служении 
Богу и Его Церкви вашим да-
ром от Него!
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– Что? Ты считаешь, что я пьян? 
Ошибаешься, дорогой! Я пьян толь-
ко тогда, когда меня ноги не держат. 

И он снова с криками и руганью 
набросился на бедного хромого. 
Взбешённый, он пихал то одного, то 
другого, вымещая на них свой гнев. 

Среди эмигрантов были и недав-
ние студенты, только окончившие 
университет. Один из них, инженер 
Н., тяжело вздохнув, сказал: 

– Здесь собрались низшие слои 
общества, люмпен-пролетариат.  

Все присутствующие не скрыва-
ли своего глубокого огорчения, что 
рухнула их последняя надежда с по-
мощью правосудия освободиться от 
этой ужасной личности, уже почти 
не похожей на человека.

На следующий день мы пришли 
снова. Несколько семей в это время 
ужинало. К сожалению, человек, 
приглашавший нас вчера прийти 
снова, ещё не вернулся с работы. 
Один из жителей барака грубо бур-
кнул: «Здесь запрещено проводить 

– Отлично, – ответили они. – 
Только для этого нужно получить 
разрешение, а его не сможет вам 
дать даже наш начальник. Придёт-
ся вам обратиться в полицию.

Нам назвали одну из организа-
ций, питающих большое недове-
рие к религии (и, наверное, не без 
оснований, ведь так много полити-
ческих вопросов сегодня прикры-
вается религией). Конечно, мы по-
нимали, что даже если нам и дадут 
разрешение, то только на короткое 
время. Поэтому мы решили никого 
не спрашивать, а просто, без долгих 
разговоров, осуществить своё наме-
рение.

– Да, конечно, – ответил нам 
один из обитателей дома. – Може-
те сделать и так. Приходите завтра,  
и мы проведём собрание в виде раз-
влекательного мероприятия. 

Я спросил, почему не сегодня.
– Сегодня не советую. Ведь сегод-

ня – первый день Рождества, и здесь 
много пьяных.

В этот момент распахнулась 
дверь, и в комнату, шатаясь, вва-
лился один такой несчастный.

– А вот и я! – прозвучал его хри-
плый бас. – Объявляю вам, что…

Это был местный, совершенно 
опустившийся пьяница, который 
своим беспутным образом жизни 
уже не раз причинял проблемы 
окружающим. Из-за чего его недав-
но даже отдавали под суд, но в итоге 
он остался на свободе – к большому 
сожалению всех эмигрантов. 

И вот он пришёл мстить своим 
врагам. С криками и руганью он, ша-
таясь, бросился в угол комнаты, где 
сидел один бедняга-инвалид. Попут-
но пьяница сорвал одному мужчине 
пенсне и бросил его на пол, провоци-
руя всех окружающих на конфликт.

– Оставь хромого в покое! – сказал 
один юноша, пытаясь освободить не-
счастного. – Если желаешь в чём-то ра-
зобраться, то делай это в трезвом виде.

Д ело было на Рождество. 
Я решил посетить рос-
сийских эмигрантов, про-
живавших в бараках за 

пределами Праги. Один верующий 
студент вызвался сопровождать меня. 
Мы хотели рассказать бедным обита-
телям бараков о Христе.

Нам с трудом удалось найти этот 
район. Местные жители называли 
его «центром бесстыдства и распу-
щенности». Мы вошли в один из 
первых домов. Это было довольно 
большое прокуренное помещение.  
В нём всюду сидели люди на про-
стых низких кроватях, оживлённо 
беседуя друг с другом.

Мы поздоровались, поздравили 
присутствующих с Рождеством, как 
это принято в нашем народе на та-
кие праздники. Со всех сторон посы-
пались ответы. 

– Мы пришли, чтобы познако-
миться с вами. А если пожелаете, то 
и провести собрание, – объяснили 
мы коротко причину своего визита. 

И З  Н А Ш Е Й  И С Т О Р И И
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(Из журнала Dein Reich komme, 2–3/1927) 
Перевод с немецкого Марии ВИНС

собрания!» Однако он не отказался 
принять от нас в подарок Библию.

Я попытался завязать с людьми 
разговор, установить контакт. Среди 
них оказалась группа калмыков-буд-
дистов (очень миролюбивые люди, 
не доставлявшие никому никаких 
хлопот). Один из них подошёл ко 
мне и, предложив сигарету, спросил:

– Так когда же вы начнёте свой 
доклад?

– Да хоть сейчас, – ответил я. – 
Наша тема: «Без Бога или с Богом».

Тем временем пришёл мужчина, 
которого мы ждали, и провёл нас 
в небольшую, мило обставленную 
комнату. За нами последовало не-
сколько человек, все расселись по 
местам, приготовившись слушать.

Я принёс с собой скрипку, и как 
только начал играть, все разговоры 
затихли. 

Затем я обратился к слушателям 
со словами:

Скажу совершенно честно, что самые 
большие противоречия находятся 
внутри человека. Разве они не воз-
никают именно оттого, что совесть 
постоянно борется с нашим образом 
жизни, а чувство долга – с естествен-
ными влечениями? Священное Пи-
сание показывает нам выход из этого 
положения, возвещая мир с Богом.

Наша беседа ещё долго продол-
жалась в таком духе. Когда насту-
пил вечер и я начал прощаться, все 
выражали большую благодарность 
за посещение. Некоторые говори-
ли: «Приходите ещё! Это был пер-
вый вечер, прошедший без ругани». 
Люди с удовольствием брали Биб-
лию и Новый Завет.

Прежде чем расстаться, один че-
ловек сказал мне: 

– Наш начальник хочет погово-
рить с вами и просит зайти к нему.

«Ну вот, – подумал я. – Всё-таки 
будет неприятный финал».

«Кто не со Мной, тот против Меня; 
и кто не собирает со Мной, тот рас-
точает». Разве все ужасы войны, вся 
эта революция не подтверждают эти 
слова? Только Христос в Своей Бо-
жественной любви в состоянии исце-
лить эти и другие наши раны.

Такими словами я закончил своё 
выступление и, сыграв на скрипке 
ещё одну песню, предложил слуша-
телям задать вопросы.

– Я не верю в Бога, – заявил один 
старик с длинными усами. – Однако  
я люблю всё красивое. Люблю, на-
пример, церковную службу. Сегодня 
я вновь убедился в красоте религии. 
Особенно убедили меня в этом ваши 
красивые песни. И хотелось бы ве-
рить, но я не могу. И меньше всего 
я верю в чудеса, – тут он с вызовом 
добавил: – А вы в них верите?

– Да, я верю в чудеса Священного 
Писания. И я верю в Бога, Который 
может невероятным чудом ради-
кально изменить жизнь человека.  
Я сам это пережил. Ещё будучи сту-
дентом, я покаялся перед Богом  
и обрёл новую жизнь, новые силы, 
новых друзей и мир в сердце, кото-
рый не могут одолеть никакие боли  
и страдания. В этом состоянии я живу 
уже более двадцати лет и вам желаю 
пережить такое же чудо полного пре-
ображения!

Другой человек спросил, какую 
роль в жизни человека играет зло. 
И попросил также объяснить, что 
такое конец света. Ещё кто-то ска-
зал, что нашёл много противоречий  
в Библии. 

Я ответил:
– Зло – это факт. Но какая ра-

дость, что Евангелие повествует  
о могуществе Бога, победившем 
всякое зло, а также о том, что го-
сподство зла не вечно. Потому что 
там, в ином мире, будет господство-
вать праведность. Но мы уже сейчас 
можем сделать выбор и жить в этом 
Божьем царстве любви и истины.

А что касается противоречий  
в Библии, то тут можно скорее пред-
положить, что это связано с разными 
способами повествования в отдель-
ных Евангелиях. К тому же эти ка-
жущиеся противоречия свидетель-
ствуют о том, что авторы писали свои 
Евангелия независимо друг от друга. 

– Друзья, я хочу поговорить о на-
шем образе жизни. Можем ли мы из-
менить жизнь к лучшему? Мне ска-
зали, что среди вас есть и атеисты.  
Я тоже был когда-то атеистом, так 
что мы хорошо поймём друг друга. 

Зная, что душа российского эми-
гранта всегда расположена к Слову 
Спасителя, я взял за основу для на-
шей беседы притчу о блудном сыне.

– Здесь мы видим двух разных 
людей: один живёт без Бога, а дру-
гой – с Богом. Какой образ жизни 
окажется лучше? Также и каждый из 
нас живёт в этом мире либо без Бога, 
либо с Богом.

Все внимательно слушали. Вдруг 
открылась дверь, и в комнату, шата-
ясь, ввалился наш пьяница. Коротко 
прервав свою речь, я предложил ему 
сесть. Однако он вскоре, тщательно 
всё осмотрев вокруг и что-то бурча 
под нос, покинул помещение.

Я продолжил:
– То, что Иисус сказал почти две 

тысячи лет назад, верно и сегодня: 

Как же я был удивлён, когда на-
чальник весьма дружелюбно при-
нял меня в своём доме и сказал:

– Ну как там с вами обошлись? 
Знаете, ведь это такое ужасное ме-
сто! Даже полиция отказывается 
нам помогать. Вы не согласились бы 
приходить к нам раз в неделю с по-
добными лекциями? Завтра я доста-
ну для вас разрешение. 

Я онемел от удивления. Действи-
тельно, Слову Его нет преград. Мы 
имеем не только разрешение про-
поведовать Слово и возвещать весть 
любви всем погибающим, но и опре-
делённое поручение делать это. 

С радостью в сердце я возвра-
щался домой. Надо мной простира-
лось прекрасное звёздное небо…

Владимир МАРЦИНКОВСКИЙ

И З  Н А Ш Е Й  И С Т О Р И И
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РАДУЮСЬ И БЛАГОДАРЮ

В один прекрасный июльский день двадцать один 
год назад я приняла в своё сердце Иисуса, и уже 
через три года Он доверил мне проводить ма-

лую группу по изучению Библии. Я начала учиться  
в Библейском институте и была настолько впечатлена 
откровениями из Писания, что моё сердце загорелось 
желанием поделиться этими истинами с молодёжью. 
Я думала, что 5-6 моих дру-
зей согласятся приходить на 
занятия малой группы, что-
бы изучать Библию. Но ре-
альность превзошла все ожи-
дания: уже со второй встречи 
в нашей группе оказалось 
около 15 юношей и девушек. 
Те размышления над Писа-
нием в нашей маленькой 
съёмной квартирке я не за-
буду никогда. Это было поис-
тине прекрасное время!

Через несколько лет жена 
пастора попросила меня на-
чать служение девушкам 
из церкви. И последующие 
четыре года я с ними проводила занятия: мы изучали 
вместе темы, которые волновали их, читали, что Пи-
сание говорит о роли женщины в семье, церкви и об-
ществе, учились готовить, вести домашнее хозяйство  
и т. д. Одна за другой девушки выходили замуж. Было 
радостно наблюдать, как они создавали прекрасные 
христианские семьи, строили свою семейную жизнь 
на основании изученных библейских принципов. 
Многие и после свадьбы продолжали приходить на 
наши так называемые «девичники». Часто приходи-
ли туда и приглашённые нами неверующие девушки 
и женщины. Их привлекала простота и в то же время 
глубина наших библейских размышлений, удивляла 
атмосфера любви, которая там царила. 

Время шло. Бог подарил мне мужа и деток. Руковод-
ство церкви вновь доверило мне вести занятия для 
женщин по изучению Писания. На данный момент, 
по милости Божьей, я веду две женские группы и ис-
пытываю огромную радость оттого, что могу служить 
своим сёстрам, приглашать туда своих неверующих 

знакомых. После одной из недавних встреч я получи-
ла сообщение от новообращённой женщины: «Спасибо 
за встречу! Для меня это действительно благословен-
ное время, которое вдохновляет и мотивирует меня 
стремиться к ещё большему познанию Бога». Другая 
сестра, начав приходить на женские встречи, решила 
принять крещение. «Впервые на этих занятиях я ис-
пытала такое близкое христианское общение, обрела 
сестричек. Каждая стала мне родной. Библейские ис-

тины – глоток свежего воздуха 
среди бесконечных дел и суеты. 
После наших занятий я прихо-
жу домой такой доброй и хоро-
шей, что мой муж всегда с ра-
достью отправляет меня к вам», 
– говорит она. У этой женщины 
четверо детей, муж часто в ко-
мандировках, но она старается 
регулярно выполнять задания 
по нашему библейскому курсу  
и не пропускать встречи.

Третья женщина поделилась 
тем, как изменились её отно-
шения со свекровью. На одной 
из встреч мы на примере Руфи 
говорили о том, как мы можем 

практически проявлять уважение и любовь к своей 
свекрови, как должны быть благодарны за то, что она 
воспитала нам мужа. Молодые женщины признава-
лись, что никогда об этом серьёзно не задумывались. 
Спустя несколько месяцев они свидетельствовали  
о том, как Бог помог им проявлять уважение к све-
крови, как ощутимо улучшились их отношения. Сла-
ва Богу!

На одну из встреч пришла неверующая Оля, ко-
торую пригласила участница нашей группы. Оля 
впервые оказалась в христианской среде. Поначалу 
она внимательно всех разглядывала, словно пыта-
лась «прочитать» каждую из нас, увидеть насквозь.  
За чашкой чая мы стали по очереди представляться 
и немного рассказывать о себе. Оля успокоилась, а ко-
гда пришла её очередь говорить, мы вдруг услышали: 
«Я тут наблюдала за вами. Вы все такие позитивные, 
будто у вас вообще проблем нет. А у меня их столь-
ко…» Мы объяснили Оле, что тоже сталкиваемся со 
множеством проблем, но учимся доверять их Богу,  

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

У важаемые читатели, дорогие друзья! 
Мы обращаемся к вам сегодня с прось-
бой, которая может показаться стран-

ной. Нам очень хочется, даже более того – нам 
важно знать, кто читает наши журналы, в ка-
ких городах и странах. Мы хотим лучше пони-
мать, что вас волнует и беспокоит, какую роль 
в духовной жизни играет наше служение, как  

отзываются в вашем сердце книги и журналы, 
выпускаемые миссией «Свет на Востоке». По-
этому просим: пишите нам! Присылайте свои со-
общения и электронные письма, рассказывайте  
о себе, своём городе, стране, о ваших пережива-
ниях и мечтах. Это очень поможет нам в рабо-
те над журналом. Заранее благодарим!

Редколлегия
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и Он даёт нам мир и радость. «Не заботьтесь ни о чём, но всегда в мо-
литве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред 
Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдёт сердца 
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе», – учит Священное Писа-
ние (Флп. 4:6–7).

Вчера мы пригласили на занятие нашей группы неверующую На-
ташу. Она пришла к нам во второй раз, в церковь пока не ходит. У неё 
двое маленьких детей. Чтобы прокормить семью, муж часто надолго уез-
жает и, даже находясь в городе, приходит домой очень поздно. Наташе 
приходится решать многие житейские проблемы, связанные с домом  

и детьми, в одиночку. Бы-
вает очень сложно, особен-
но когда дети болеют или 
нуждаются в отцовском 
внимании. В конце встре-
чи, когда мы подводили 
итоги библейского заня-
тия и размышляли о прак-
тическом применении из-
ученного, Наташа сказала: 
«Я поняла, что изменить 
мужа не смогу, мне нужно 
молиться о нём и делать 

всё зависящее от меня, чтобы стать такой женой, какой учит Бог, слушать 
его и уважать. Я ведь буду отвечать за то, как я вела себя…»

Многие из наших сестёр подписываются и читают ваш журнал «Вера 
и жизнь», находят на его страницах ответы на свои вопросы и искания. 
Журнал также помогает им расти и познавать Бога, строить свою жизнь 
на библейском основании.

Радуюсь и благодарю Господа за каждую из этих женщин, которые на 
время откладывают свои дела, чтобы углубиться в изучение Библии, 
насытиться духовным общением и молитвой. Радуюсь их открытости, 
росту и желанию слышать Слово Божье. Молюсь о каждой из них, чтобы 
всюду, где бы они ни были, свет Божий был виден в них. И пусть через 
нашу жизнь и наше служение прославляется Господь. «Тому слава в Церк-
ви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Еф. 3:21).

Майя ТОДОСОЙ, 
Республика Молдова

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Для скинии собрания (Исх. 25:1–9). 2. Валаам Вараку 
(Чис. 23:16, 19). 3. Моисей жил 120 лет (Втор. 34:7), 
а Иисус Навин – 110 (Нав. 24:29). 4. О народе израильском (Иер. 
31:3). 5. В притче о пропавшей овце (Лк. 15:1–7). 6. Варнава и Варса-
ва (Деян. 15:22). 7. Чародейские книги (Деян. 19:19). 8. Гаию (3 Ин. 1:1, 3). 
9. «Авва, Отче!» (Гал. 4:6). 10. Осуждены (2 Фес. 2:12).

ВЕРА И ЖИЗНЬ
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С пециально для нево-
церковленных читате-

лей журнала «Вера и жизнь» 
Манфредом Рёзелером, c 1999 
по 2005 год служившем мис-
сионером «Свет на Востоке» 
в Украине, был разработан 
курс «Быть христианином». 
В настоящее время Ман-
фред Рёзелер несёт служе-
ние евангелиста в миссии 
«Bruderhand» в Германии.

За 25 лет тысячи людей, благодаря 
учёбе на курсе, говоря словами Христа, 
«обратились от тьмы к свету и от вла-
сти сатаны к Богу и верой в Меня получили 
прощение грехов и жребий с освящёнными“.  
В последние годы большинство читателей  
занимаются на этом курсе по интернету.

Познакомиться с курсом и стать его участ-
ником можно, зарегистрировавшись на сайтах:

 
http://www.lio.ru/study/adult

или
https://sns.org.ua/-byt-hristianinom-110-.html

Сердечно благодарю вас за проверенные ра-
боты и ответы на мои вопросы! Слава Богу, что есть 
такой курс «Быть христианином»! Благодаря уро-
ку № 3 «Безграничная любовь», Бог ответил на мои 
вопросы, и я поняла, что такое святость Бога. Прак-
тический вопрос «Какое место занимает Бог  
в вашей повседневной жизни?» очень обличил 
меня. Теперь я с Божьей помощью установила Его образ 
на пьедестале в моём сердце и молюсь, чтобы не опу-
скаться в жизненной суете.

Соляник Виктория

Дорогие братья, огромное вам спасибо за этот цен-
нейший курс «Быть христианином»! Мне доставляет ис-
тинное удовольствие прорабатывать уроки. Не сомне-
ваюсь, что эти брошюры ещё не раз послужат во славу 
Господу и помогут мне служить Ему. У меня возникло 
очень сильное желание углубиться в Слово Божие и ос-
новательно изучить его. Я очень хочу нести эту Благую 
весть всем, чтобы люди не повторяли моих ошибок и не 
убегали от Бога.

Скороспехов Михаил, г. Енакиево

Несколько отзывов:

Эти уроки помогают мне сосредоточиться и вспом-
нить то, что я черпала для своей больной души из Свя-
щенного Писания. Уроки ведут к главной мысли – к спа-
сению. Спасибо великое вам за труд!

Ларионова Светлана, 
г. Новоуральск

Хочу поделиться радостью. Моя мама покаялась! 
Это произошло в ноябре, когда я уже училась на биб-
лейском курсе и делилась с ней впечатлениями после 
каждого урока. Этот курс помог моей дорогой мамоч-
ке принять Иисуса Христа в своё сердце. Спасибо вам 
огромное!

Елина Людмила, г. Бердск


