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Л
еонид – добросовестный и на-
дежный банковский служащий. 
Тем не менее среди сотрудников 

он часто чувствует себя не в своей 
тарелке, потому что следует учению 
Христа. На практике это проявляется, 
например, в том, что, когда они затева-
ют непристойный разговор, он выходит 
из комнаты. Однажды во время библей-
ского занятия он посетовал: «Боюсь, 
повышения мне не видать. Я не такой, 
как они».

Верующие во дни Малахии сталкива-
лись с похожими проблемами. Они вер-
нулись из плена и восстановили храм, 
но сомневались, что у Бога есть доб-
рые намерения об их будущем. Некото-
рые даже говорили: «Тщетно служе-
ние Богу, и что пользы, что мы 
соблюдали постановления Его?.. И 
ныне мы считаем надменных счаст-
ливыми: лучше устраивают себя 

делающие беззакония, и хотя иску-
шают Бога, но остаются целы» 
                                       (Мал. 3:14-15).

Как остаться верными Богу в культуре, 
где можно все потерять, если в нее не 
влиться? Верные израильтяне времен 
Малахии старались утешать и 
ободрять друг друга. Пророк оставил 
для нас слова, которые они говорили: 
«Внимает Господь и слышит» (Мал. 
3:16).

Бог заботится обо всех, кто боится и 
чтит Его. Он призывает нас не соответ-
ствовать миру, а приближаться к 
Нему и поддерживать других 
христиан. Будем оставаться вер-
ными!

Господь, помоги нам 
ободрять друг друга на 

Твоем пути в этом враждеб-
ном мире.

Наша вера подвергается испытаниям, 
чтобы мы увидели Божью верность.

«А мы надеялись было...» (Лк. :21)24

яжелые разочарования приходится переживать, 

Ткогда все рушится, на что надеялся: внутри сму-
щенье — почему это так случилось? И впереди все 

темно и безотрадно! В такие минуты припоминаются сло-
ва: «отчего вы так печальны?..» (Лк. 24:17) и все, что за 
этим последовало.
Печальные, глубоко разочарованные люди идут по дороге: 
они все потеряли, и им так тяжело! Иисус приблизился «и 
пошел с ними» — но они Его не узнали! И к нам Он прихо-
дит, приближается и с нами идет, когда мы печальны, но мы 
смотрим в свое горе и Его не узнаем!
Долго не узнаем Того, Кто рядом идет!
Отчего вы печальны? Разве Он не знает? Почему же спра-
шивает? Конечно, знает, но Он хочет, чтобы они Ему выска-
зали все сами, потому что именно это нужно им.
Они начинают изливать свою скорбь, которая заключается 
в разочаровании: «А мы надеялись было...» И все не узна-
ют Его! Он говорит с ними так, что у них сердце горит от Его 
беседы, им делается светло, тепло, и хотя горе их еще как 
будто не снято, потому что они не узнали Его, но слова Его 
так утешительны, что они не могут расстаться с Ним и про-
сят: «Останься с нами!»
И Он остался. Затем последовала радость и новая жизнь 
— «уверенность в невидимом» (Евр. 11:1).
Он скрылся с глаз их, но они твердо шли вперед, «зная, в 
Кого уверовали» (2 Тим. :12), — 1 и «печаль их обратилась в 
радость» (Ин. 16:20).
Так, именно так и с нами: надо Ему все сказать, хоть и не 
знаем Его еще, потому что Он идет подле и заговаривает с 
нашей душой; пусть она ответит Ему, Он ей опять ответит и, 
применившись к ее состоянию, захватит ее так Своею бесе-

дою, что в ней загорится новый огонь, и она скажет Ему: 
«Останься со мною!» И Он останется и откроется ей так, 
что она узнает Его, и возлюбит Его, возрадуется о Нем, 
доверится Ему и в этом доверии найдет мир.



продолжение

А
нтоний Сурожский гово-
рил, что истинная вера 
начинается с момента 

встречи. 
...Вся Библия — это история 
встречи Бога и человека.
Только встреча с Богом 
лицом к лицу могла вырвать 
человека из плена языческих 
верований. Только встреча 
могла родить веру у праотцов 
израильского народа, и при-
меров тому — множество. 
Только встреча могла побу-
дить Авраама выйти из Ура 
Халдейского и идти в неиз-
вестность. Она же дала ему 
силы согласиться на закла-
ние долгожданного сына.
Моисей под влиянием встре-
чи взял на себя миссию вести 
израильский народ в Землю 
обетованную. Все эти сорок 
лет хождения по пустыне 
были непрерывной встречей 
— общением с Богом: и у Нео-
палимой Купины, и на горе 
Синай, и в молитвах о пище и 
воде для народа. Господь 
был с Моисеем, говорил с 
ним.
Нечеловеческая сила Самсо-
на — не что иное, как резуль-
тат встречи. Именно она 
дала ему силу для того, 
чтобы побороть льва: «И 
сошел на него Дух Госпо-
день, и он растерзал льва 
как козленка, а в руках у 
него ничего не было» (Суд. 
14:6), а также и для победы 
над филистимлянами. 
И далее: «...сошел на него 
Дух Господень, и верев-
ки… сделались, как перего-
ревший лен, и упали узы 
его с рук его» (Суд. 15:14).
Иов в покаянии говорит Богу: 
«Я слышал о Тебе слухом 
уха; теперь же мои глаза 
видят Тебя; поэтому я отре-
каюсь и раскаиваюсь в 
прахе и пепле» (Иов.42:5-6).
Давид, другой великий чело-
век Ветхого Завета, перед 
самым сражением с Голиа-
фом, еще будучи юным пас-
тухом, снимает с себя доспе-
хи и незащищенным, только с 
пращой, выходит к Голиафу, 
говоря: «Ты идешь против 
меня с мечом, копьем и 
щитом, а я иду против тебя во 
имя Господа Саваофа». 
И в псалмах мы видим то же 
самое — уже царь Давид упо-
вает на Бога более, чем на 

человеческую силу: «Иные 
колесницами, иные коня-
ми, а мы именем Господа 
Бога нашего хвалимся: они 
поколебались и пали, а мы 
встали и стоим прямо» 
                           (Пс. 19:8–9). 
И не только в воинских подви-
гах, но в творческом, певчес-
ком даре Давида осуще-
ствляется их встреча. То ли 
Давид поет Господу, то ли Гос-
подь поет в Давиде. 
Мария Скобцова в своей 
книге «Жатва Духа» так гово-
рит об этом: «Во имя ли 
Божие, во славу ли Божию 
совершает все свои деяния 
Давид, или им совершает, как 
орудием, Свои деяния Гос-
подь?» Это — тайна, но это 
есть осуществление замыс-
ла Божьего, входящего в твор-
ческую силу человека в 
момент встречи с Ним.
Именно встреча дала вели-
ким пророкам Ветхого Завета 
— Исаии, Иеремии, Иезекии-
лю и другим — дар проро-
чества, предвидения и силу 
сказать истину народу.
Все Евангелия, все христиан-
ские истины, запечатленные 
евангелистами, изобилуют 
сюжетами встреч. 
Евангелие от Иоанна — это 
законченный трактат о чело-
веческом и Божественном 
сотворчестве, состоявшемся 
в результате целой цепи 
встреч. Вне этих встреч твор-

ческие взаимоотношения 
Бога и человека просто не 
существуют. Почти в каждой 
главе Евангелия от Иоанна 
есть свидетельства такого 
сотворчества, явившегося 
результатом неразрывной 
связи человека с Богом 
Сыном и через Него с Богом 
Отцом.
Вот немного из этих текстов: 
«Никто не может придти ко 
Мне, если не привлечет его 
Отец, пославший Меня…» 
(Ин. 6:44); «Пребудьте во 
Мне, и Я в вас. Как ветвь не 
может приносить плода 
сама собою, если не будет 
на лозе: так и вы, если не 
будете во Мне. Я есмь лоза, 
а вы ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нем, тот при-
носит много плода; ибо без 
Меня не можете делать 
ничего» (Ин. 15:4-5); «Не вы 
Меня избрали, а Я вас 
избрал и поставил вас, 
чтобы вы шли и приносили 
плод…» (Ин. 15:16). 
Все это цели и результаты 
встречи человека с Сыном, а 
через Него — с Отцом. Имен-
но так задуман наш мир — 
человек должен вместе с 
Богом осуществить Его замы-
сел. Господь Сам умеет 
найти тех, кто ищет Его, Он 
находит людей в самых 
неожиданных местах. Поэто-
му встреча так абсолютна и 
так бесспорна. Переживший 

ее не сомневается в ее 
истинности.
Вот братья рыбаки Петр и 
Андрей — Иисус, проходя 
мимо, бросает: «Следуйте за 
мной». Они ни минуты не 
медля оставляют сети и идут 
за Ним. Вот мытарь Матфей, 
считающий деньги и погло-
щенный этим занятием. Услы-
шав «Следуй за мной», он 
оставляет свой ящик и присо-
единяется к Учителю. 
А вот удивительная история, 
происшедшая еще с одним 
мытарем — Закхеем. Закхей 
привык к тому, что все смот-
рят на него с отвращением. 
Но он хочет, жаждет увидеть 
Иисуса. Он мал ростом и не 
останавливается перед несо-
лидным поступком — влеза-
ет на дерево, на высокую смо-
ковницу, чтобы, прячась в ее 
листве, увидеть Того, к Кому 
его влечет душа. Усилия Зак-
хея не остаются тщетными. 
Иисус поднимает голову, и 
Его взгляд встречается с 
взглядом Закхея. Закхей 
поражен: в глазах Иисуса — 
ни осуждения, ни суровости, 
только ласка, изумление и 
свет. Сердце Закхея напол-
няет неизъяснимый мир и 
ликование. Все происходит 
мгновенно, он не успевает 
произнести слова покаяния. 
Они и не нужны — Иисус уви-
дел покоренное сердце, 
этого достаточно.



 Иисус не боится осуждения 
из-за того, что Он общается с 
грешником, со всеми прези-
раемым мытарем. Он зовет 
его по имени, как старого зна-
комого. Кажется, что не Зак-
хей, а Сам Иисус искал 
встречи. Этого мало. Он гово-
рит: «Слезай скорей, Я буду у 
тебя в гостях».
Наша греховность — высо-
кое дерево. Господь зовет 
каждого, кто хочет спрятать-
ся в зарослях обид, сомне-
ний, гордыни. Грешник дол-
жен спуститься, и тогда Гос-
подь сможет возвысить его 
до праведности. Эта неожи-
данная встреча с незаслу-
женной любовью рождает в 
душе грешника подлинное 
покаяние и горькое сожале-
ние о грехах прошлой жизни. 
Но и этого мало — ему открыт 
путь к жизни новой. Когда Гос-
подь входит в дом грешника, 
грех выходит оттуда навсег-
да.

Величайшая перемена про-
исходит в жизни Закхея (см. 
Лк. 19:2-8). 
И мы видим в Евангелии все 
этапы этой перемены: жажда 
Встречи, послушание, ра-
дость и, наконец, щедрость. 
Он послушался и поспешно 
спустился. Как созревший 
плод упал он к ногам Иисуса. 
(Вспомним другую смоковни-

цу, бесплодную, которая не 
смогла дать плода и была 
сожжена). Затем он принима-
ет Иисуса в своем доме. И 
наконец, он свидетельствует, 
что исцелен от жадности: 
«Господи! Половину всего, 
что у меня есть, я отдаю 
нищим». Это — голос спасен-
ной души. Иисус назвал Зак-
хея сыном Авраама не за 
кровную принадлежность, а 
за веру, которую тот явил.
Так совершилась та удиви-
тельная Встреча с тем Един-
ственным, Кого мы все ищем, 
так как человеческих усилий, 
чтобы спастись, недостаточ-
но. Иисус провозглашает: 
«...ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он 
сын Авраама, ибо Сын 
Человеческий пришел 
взыскать и спасти погиб-
шее» (Лк. 19:9–10). 
Старец Зосима в романе Дос-
тоевского «Братья Карамазо-
вы» говорит: «Бог взял семе-
на из миров иных и посеял на 

сей Земле… и взращенное 
живет лишь чувством сопри-
косновения мирам иным».

Если Закхея он нашел на смо-
ковнице, то Никодим пришел 
сам. Никодим, уважаемый 
учитель, фарисей, тоже пере-
жил прикосновение Истины. 
Но в отличие от Закхея, кото-
рому терять нечего, он бере-

жет свой престиж и приходит 
к Иисусу ночью. Их беседа 
знаменательна. «Должно 
человеку родиться свыше», 
— говорит Никодиму Иисус.
Самарянку Он находит у 
колодца. Или она Его нахо-
дит? Женщина поражена 
тем, что не встречает в Иису-
се, иудее, привычного ей 
осуждения, напротив, в Его 
словах понимание и проще-
ние. Ей первой открывается 
Он как Мессия. Она радостно 
принимает Его и становится 
миссионеркой в своем наро-
де.
Как и самарянка, мы в глуби-
не души испытываем неуто-
лимую жажду истины. Мы 
мечемся от одного колодца к 
другому, но обычная вода не 
способна утолить жажду 
души. Чтобы исцелить ее, 
недостаточно пассивного 
ожидания, необходимо жаж-
дать встречи. 
Когда человек оказывается 
перед Христом, наступает 

конец власти греха. Мы осво-
бождаемся от внутренних 
оков, от обид, зависти, рев-
ности, ропота, опустошаю-
щих жизнь. В глазах Бога каж-
дый из нас значит много, мы 
дороги Ему. В тот момент, 
когда мы встречаем Его 
лицом к лицу, Он возвращает 
нас на твердую почву истины.

После вознесения сила Его 
присутствия становится неви-
димой, но не менее, а, может 
быть, более ощутимой. Ему 
нужно было покинуть этот 
мир, чтобы мы обрели незри-
мое присутствие здесь и 
навсегда. Благодаря возне-
сению Он пребывает с нами 
во все дни до скончания века, 
так как теперь Он обретает 
безграничную власть и все 
наполняет Своим присут-
ствием.

Господь и сегодня дарит нам 
эти счастливые встречи. 
Надо только быть внима-
тельными и не пропустить их. 
Он может прийти в самый 
неожиданный момент: на 
работе, в транспорте, даже 
во время чтения антирелиги-
озной брошюрки (как случи-
лось с одним моим другом), 
иногда Он неожиданно напо-
минает о Себе при виде рек-
ламного щита или при про-
смотре телепрограммы. 

Радость и мир, охватываю-
щие нас в момент встречи, 
свидетельствуют, что это Он 
касается наших сердец сре-
ди грохота и суеты современ-
ной жизни. Он с нами во все 
дни до скончания века! 
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Ч
итали ли вы когда-то "Хроники 
Нарнии" К. С. Льюиса? Один из 
главных героев цикла - Лев 

Аслан является прообразом Христа. 
Сам автор написал такое письмо в 1961 
году: Магдален-колледж, Кембридж 5 
марта 1961. Дорогая Энн! Слова 
Аслана о том, что он уже умирал, кажут-
ся вполне понятными. Прочитай преды-
дущую книгу этой серии, которая назы-
вается «Лев, колдунья и платяной 
шкаф», где подробно рассказывается о 
том, как он был убит Белой колдуньей и 
потом ожил. Когда ты ее прочитаешь, 
то, возможно, увидишь, что за этим кро-
ется более глубокий смысл. Вся исто-
рия Нарнии говорит о Христе. Иными 
словами, я спрашивал себя: «А что, 
если бы на самом деле существовал 
мир, подобный Нарнии, и он пошел бы 
по неверному пути (как это случилось с 
нашим миром)? Что бы произошло, 
если бы Христос пришел спасти тот 
мир (как Он спас наш)?» Эти истории 
служат моим ответом. Я рассуждал, что 
поскольку Нарния является миром гово-
рящих животных, то Он тоже станет 
Говорящим Животным, подобно тому, 
как Он стал человеком в нашем мире. Я 
изобразил Его львом, потому что: а) лев 
считается царем зверей; б) в Библии 
Христос называется «львом из колена 
Иудина»; в) с начала работы над книгой 
мне виделись необычные сны о львах. 
В целом вся серия книг составлена сле-
дующим образом: «Племянник чаро-
дея» повествует о сотворении мира и о 
том, как зло проникло в Нарнию. «Лев, 
колдунья и платяной шкаф» рассказы-
вает о распятии и воскресении. «Принц 
Каспиан» говорит о восстановлении 
истинной религии на месте искажен-
ной. «Конь и его мальчик» рассказыва-
ет о призвании и обращении язычника. 
«Путешествие на Край Света» посвя-
щено духовной жизни (в особенности 
Рипичипа). «Серебряное кресло» 
повествует о постоянной войне против 
сил тьмы. В «Последней битве» гово-
рится о пришествии Антихриста 

(Обезьяны), конце света и последнем 
суде. Все ли тебе понятно? С уважени-
ем, К. С. Льюис. Понравилась ли вам 
эта книга, что именно зацепило внима-
ние наиболее? Пишите в комментари-
ях. Интересный факт из жизни автора: 
его мать умерла, когда Льюис был 
ребенком и с тех пор он перестал 
верить в Бога (в первой части книги 
автор описал уже осмысленный взгляд 
на эту ситуацию в образе мальчика Диг-

гори и его больной мамы), но встреча с 
другим известным автором Толкиным, 
дружба с ним и общение в итоге возвра-
тили Льюиса к христианству. И вот прак-
тически в конце его жизни случилось 
настоящее чудо. Его жена, которой 
оставалось жить 1 год по прогнозам вра-
чей чудесным образом выздоровела и 
прожила еще 4 года.
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