С Л О В О

ет ничего более разрушительного для человеческих
отношений, чем недоверие.
Недоверие между супругами порождает ревность, а ревность «люта,
как преисподняя», говорит Писание
устами Соломона. Недоверие между
сотрудниками на работе мешает достижению поставленных перед ними
целей. Недоверие может быть даже
смертельным.
К сожалению, такова реальность
в этом мире: не часто встретишь людей, между которыми существует
полное доверие. Я как-то спросил
одного близкого мне человека, связанного с бизнесом в Германии: «На
чём основан экономический успех
страны?» Он, не задумываясь, ответил: «На надёжности слова партнёров».
Что является самой большой
мотивацией для детей, для начинающих спортсменов, для отстающих

Р Е Д А К Т О Р А

учащихся? Это осознание того, что
в них кто-то верит, возлагает на них
надежды.
Чем отличаются верующие люди?
Миром и покоем в сердце. Откуда это
у них? Они доверяют Богу, полагаются на Его слово, Его обещания. Они
верят, что при любых обстоятельствах Бог о них позаботится. Откуда
они это знают? Из Священного Писания: «Притом знаем, что любящим
Бога, призванным по Его изволению,
всё содействует ко благу» (Рим. 8:28).
Верующие понимают, что эти слова
напрямую относятся к ним. Потому
что они любят Бога и доверяют Ему
свою жизнь.
А как обстоит дело с нашим доверием людям? Жизненный опыт
учит осторожности. Верить людям –
наивно. В какой-то книге я прочёл историю о том, как местные
хулиганы пришли на евангелизацию, проводившуюся на стадионе.

Проповедник призвал присутствующих сделать пожертвования на покрытие расходов, связанных с арендой стадиона, и поручил собрать
деньги тем самым неблагополучным
подросткам. Доверие потрясло их.
Они сдали всё до мелочи. И это стало
началом их пути к Богу. Они поняли,
что значило слово «верить» в проповеди евангелиста. Довериться Богу
и доверять людям можно только
любя.
Об этом номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые
читатели. Благословенного вам чтения! Пишите нам,
если у вас есть
чем поделиться
из собственного
опыта.
Вальдемар
ЦОРН,
главный редактор

ТОТ, КТО ВЕРУЕТ
Блажен, кто верует,
тепло ему на свете!

А. С. Грибоедов

Я нуждаюсь постоянно в Боге
И всегда Его благодарю
За сверкающую в гранях многих
Благодати радостной зарю.
Он приходит в жизнь лучами солнца,
Освещая сердца тайники…
Тот, кто в Бога верует, спасётся
От сверлящей голову тоски.
Тот, кто верует, освободится
От гнетущей пустоты в душе.
Дух стремится к Богу, словно птица,
Не довольствуясь земным клише.
А когда навалится усталость,
Закрывая тучей неба синь,
Я не знаю, сколько жить осталось,
Но я знаю: Бог – источник сил!
Без Него я становлюсь убогим,
Приближаясь к гордому нулю.
Я нуждаюсь постоянно в Боге
И за крест Его благодарю!
Александр САВЧЕНКО

П Р О П О В Е Д Ь

В

нашем падшем мире
оставшейся без Бога
любви, а вместе с ней
вере и надежде, приходится трудно. Обычная любовь
чаще всего никому не верит и не доверяет, любит только себя. Она ни на
что особо не надеется, ловит редкий
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момент и живёт лишь им. Вот такая она, наша обычная
любовь, – бедная, короткая, недоверчивая, безнадёжная.
Но Бог изначально задумывал всё иначе. И это «иначе»
всё ещё возможно.
В знаменитом гимне любви мы читаем: «Любовь
всему верит, всего надеется» (1 Кор. 13:7). Итак, любовь верит и надеется. Удивительные слова! В них мы

П Р О П О В Е Д Ь
видим целую триаду, нерасторжимую связь любви с верой и надеждой. Они всегда вместе. Настоящая
любовь всегда и всему верит и надеется. А если это не так, то любовь –
ненастоящая.
Что означают слова «любовь
всему верит»? Очевидно, здесь
речь не идёт о слепой и наивной
доверчивости ко всему и всем подряд. В этой же главе читаем, что
настоящая любовь знает истину
и «сорадуется» ей (ст. 6), она «не

ищет своего» и «не мыслит зла»
(ст. 5). Иными словами, настоящая
любовь не блуждает вслепую, но
направляется истиной и добром,
вдохновляется Богом и верой
в Него. Настоящая любовь не надеется на пустые обещания, не поддаётся манипуляциям, но черпает свой неиссякаемый оптимизм
в Боге.
Особенно поражают слова «всему», «всего» (ст. 7). Здесь нет исключения – всё охвачено, всё включено, всё преображено. Любовь
всё меняет, всё наполняет верой
и надеждой, всему придаёт приятный цвет и позитивный смысл.
Здесь нет безнадёжных случаев,
нет места неверию и отчаянию.
Иногда бывает, что смотришь на
одинокого и несчастного человека
и думаешь: «Ну что в нём хорошего? Кто полюбит такого или такую?»
И вдруг на следующий день видишь
его любимым и любящим. Это совсем другой человек – счастливый,
сияющий.
Разве это не обо мне? Разве это
не о том, кого я вижу каждый день
в зеркале? Разве не живу я тем, что
кто-то меня любит, верит в меня
и надеется на лучшее для меня? Разве чья-то любовь, вера и надежда

не меняют меня так, что я сам себе удивляюсь: откуда
вдруг берётся свет, откуда – радость?
Любовь верит и надеется так, что весь мир меняется к лучшему. Он должен был погибнуть уже много-много раз, если бы не «любовь, что движет солнце
и светила» (Данте), что движет нами и спасает нас.
Любовь никогда не сдаётся, не ставит точку, но верит и надеется вопреки здравому смыслу и объективным «данным разведки», которые говорят, что дело
безнадёжно, что всё проиграно и нужно отступать.
Недостаток знания и понимания, совершенства
и красоты, силы и уверенности любовь компенсирует

верой и надеждой. Написано, что мы только «отчасти знаем» (ст. 9) – знаем далеко не всю информацию,
нужную для взвешенных и правильных решений. Мы
видим «как бы сквозь тусклое стекло» (ст. 12) – видим
не всю картину. Нам не всё и не так ясно, как хотелось
бы. Но наша ограниченность не мешает нам любить,
с верой и надеждой, так, что даже безнадёжные ситуации разворачиваются к лучшему и самые отчаявшиеся люди открывают свои сердца Божьей любви.
Любовь никогда не знает всей полноты реальности,
но доверяет своему источнику – Богу, Который знает
всё и контролирует ход истории. Любовь не всегда
видит основания для надежды на лучшее, но даже тогда надеется не на людей и не на естественный ход
событий, а на Бога. Любовь верит Богу и надеется на
Него, а поскольку Бог – Создатель и Владыка всего, то
всё озаряется и преображается этой любовью, верой
и надеждой. В Божьей любви мы сами преображаемся. Вера и надежда этой любви передаются нам, наполняя и изменяя нас. И если мы ощутили на себе силу
этой любви, то мы будем любить и других. Мы будем
любить весь мир так же – с верой и надеждой. Любовь,
избравшая своим источником самого Бога, не может
быть слепой и наивной, пустой и безнадёжной.
Однажды мы должны увидеть мир глазами Бога –
искупленным и преображённым
Божьей любовью. Это видение изменит нашу жизнь, дополнит наше
робкое желание любить и быть любимым несокрушимой уверенностью в Боге и светлой надеждой на
будущее с Ним.

Михаил ЧЕРЕНКОВ

5w2020

5

Б И Б Л Е Й С К А Я

К

огда мы с дочерью посещали Пергамский музей
в Берлине, мы видели там фрагмент глиняной таблички с текстом, выполненным аккадской клинописью. Под табличкой было написано: «Списки рационов с упоминанием Иехонии из Иудеи» (вавилонский плен, ок. 580 г. до
Р. Х.). В табличке приводятся следующие месячные рационы:
15 литров кунжутного масла для Иехонии, царя иудейского;
2,5 литра кунжутного масла для пятерых сыновей царя иудейского; 4 литра кунжутного масла для восьми иудейских мужчин.
Библия повествует о том, что царь Иехония после трёх месяцев царствования был побеждён царём Навуходоносором,
уведён в плен в Вавилон и брошен в темницу (4 Цар. 24). По прошествии трёх с лишним десятилетий вавилонский царь ЕвилМеродах даровал иудейскому царю свободу: «И говорил с ним
дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне; и переменил темничные одежды
его, и он всегда имел пищу у него, во все дни жизни его. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от
царя, изо дня в день, во все дни жизни его» (4 Цар. 25:28–30).
Фрагмент глиняной таблички, найденной в подземном
архиве дворца неподалёку от ворот Иштар, подтверждает
описанный в Библии факт привилегированного положения
Иехонии. Если учесть конец Седекии, последнего иудейского
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А Р Х Е О Л О Г И Я

царя, который после завоевания и разрушения Иерусалима
Навуходоносором в 586 году до Р. Х. был ослеплён по приказу царя и заключён в темницу до конца своей жизни, то
кажется весьма примечательным тот факт, что вавилонский
секретарь, сделавший запись на глиняной табличке более
2600 лет назад, применяет по отношению к Иехонии даже
его царский титул. Также и постоянное содержание Иехонии,
неоднократно упоминаемое в Библии, находит подтверждение в этой и других глиняных табличках из Вавилона. И тот
факт, что у Иехонии в вавилонском плену родилось пять сыновей, также говорит о его привилегированном положении
при дворе вавилонского царя.
Вопреки всем, кто желает отнести повествования Библии
к области мифов и легенд, Библия вновь и вновь подтверждает свою абсолютную точность, надёжность и достоверность. «Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд
правды Твоей» (Пс. 118:160).
Какое счастье и какая огромная привилегия иметь возможность ежедневно читать и исследовать Слово истины!
Йоханн ХЕССЕ
Взято с сайта www.gemeindehilfsbund.de
Перевод с немецкого Марии ВИНС

М А Л А Я

К А Ф Е Д Р А

М

ожно ли всему верить и на
всё надеяться? Если нам
скажут, что дважды два –
пять, то мы не поверим, даже если
услышим это от человека, которого
очень любим. Мы не станем надеяться, что когда-нибудь дважды два всё
же дотянет до пяти.
Однажды один из моих сыновей
в очередной раз провинился. Ему
тогда было около трёх лет. Я решил
его за это наказать. Как это обычно
бывает, сын просил не наказывать
и обещал, что больше не будет так
поступать. Я сказал, что не верю
ему. И тогда сын так искренне сказал слова, которые я запомнил на
всю жизнь: «Как это, папа? Я тебя так
люблю, так целую, а ты мне не веришь и хочешь наказать». У меня аж
слёзы навернулись на глаза. Я взял
его на руки и поцеловал. Сын обнял
меня и крепко ко мне прижался.
Я понял, что моё недоверие может испортить наши отношения.

Поэтому я решил проявить доверие
и не разрушать их.
Тогда я подумал о том, сколько
раз сам грешил против Христа, просил прощения, обещал больше так
не делать и снова поступал так же.
Христос не говорил, что не верит
мне, а снисходил, прощая и окружая
меня Своей любовью. Как раз это
и пленило меня больше всего, кардинально повлияло на мои отношения с Христом, на моё желание служить Ему всей своей жизнью.
Слова «любовь всему верит, на
всё надеется» относятся прежде всего не к интеллектуальной области,
не к сфере знания, а к сфере отношений. То есть любовь строит взаимоотношения с другим человеком на
презумпции доверия и открытости,
а не изначальной подозрительности. Любовь верит каждому человеку, если нет явных и достоверных

данных о его нечестности. Любовь
видит лучшее в человеке. Она скорее поверит и останется обманутой,
чем не поверит и будет несправедливой.
Как раз такой любви недоставало друзьям Иова. Непорочный
и богобоязненный Иов взывал к ним:
«Но прошу вас, взгляните на меня;
буду ли я говорить ложь пред лицом
вашим?» (Иов 6:28). А друзья безосновательно обвиняли Иова: «Верно,
злоба твоя велика, и беззакониям
твоим нет конца» (Иов 22:5). Это разрушило отношения между Иовом
и его друзьями. Сам Бог осудил их.
Дорогие друзья, нам иногда проще не верить, чем верить; легче не
надеяться, чем надеяться. Порой
так хочется просто защитить себя
от обмана, от несбывшихся надежд.
Это случается потому, что мы склонны думать больше о себе, а не о Боге

и ближних; любить больше себя, а не
Бога и ближних; заботиться больше
о своём комфорте, а не об отношениях с Богом и людьми.
Кто-то скажет: «Я уже достаточно
пострадал из-за того, что всему верил и всего надеялся». Библия ободряет: «Ибо то угодно Богу, если кто,
помышляя о Боге, переносит скорби,
страдая несправедливо. Ибо что за
похвала, если вы терпите, когда вас
бьют за проступки? Но если, делая
добро и страдая, терпите, это угодно
Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли
по следам Его» (1 Пет. 2:19–21).
Хотим ли мы идти по следам
Христа? Если будем ревновать о том,
чтобы любить настоящей любовью,
которая всему верит, на всё надеется, Бог будет давать нам силы, долготерпение и радость в следовании за
Ним. Господь будет использовать нас,
чтобы приводить людей к истинной
Божьей любви, ко спасению.

Виктор ТАНЦЮРА
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И З

П О Э Т И Ч Е С К И Х

Т Е Т Р А Д Е Й

Стихотворения
Равнодушие
Коль в сердце поселилось равнодушие
И прогорели чувства все дотла,
Коли обида не на шутку душит,
А вместо пламени любви – зола;

Тогда ты к Богу вознеси моление,
Ведь только Бог поможет и простит
И снимет паралич души в одно мгновение, –
Во взгляде снова радость заблестит.

Когда уже не видишь в жизни смысла,
Не знаешь, как всё заново начать;
Понять не можешь, как же это вышло,
Что даже не осталось сил кричать,

Довольно жить как кукла неживая,
Которой управляют, дёргая за нитки.
Ведь на кресте, недаром умирая,
Спаситель смерть вкусил,
Чтоб дать нам жизнь с избытком.

Возлюбленный
Возлюбленный, Ты просвещаешь тьму мою,
Светильник жизни наполняя до краёв.
Когда, сливаясь с хором голосов, Тебе пою,
Душа выходит, как река из берегов.

Возлюбленный, тоскую по Тебе!
Хотя Ты рядом, как и обещал.
Так это значит – я блуждаю вдалеке,
Я в море странствий позабыл родной причал.

А если вдруг светильник зачадил,
Забыв на время вечной жизни дар, –
От черноты Ты очищаешь мой фитиль,
С него снимая весь нагар.

Хочу довольным быть Тобой одним,
Сними с души моей тяжёлый гнёт.
Полвека я Тобой уже храним,
А мне чего-то всё недостаёт.

Возлюбленный, прошу прости за то,
Что долго я неверным был,
За то, что часто падал на пути
И что других упавших я судил.

Когда я вижу благочестие Твоё
(оно как пики гор заснеженных вершин),
душа желает жить с Тобой вдвоём!
Поднял меня Ты из греха глубин.

Возлюбленный, возьми меня туда, где Ты,
Где святости лежит тернистый путь.
Изнемогает дух от суеты.
Скажи, в чём простоты Твоей желанной суть?

Возлюбленный, пусть жизнь полна потерь,
Мне б только сохранить любовь.
Прошу, Ты в покаяние моё поверь,
Я жажду Тебя больше, чем даров.
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И З

П О Э Т И Ч Е С К И Х

Т Е Т Р А Д Е Й

ЯКОВА ДОЛИНСКОГО

Обида
Теперь мой брат – как город неприступный,
Обида вытеснила всю любовь.
В его глазах я стал преступник.
О, да поможет нам души Заступник,
Кто за грехи наши пролил святую кровь!
Пусть Он напомнит, как моя семья бежала,
Забыв про все дела, в родильный дом,
Когда его жена рожала
Иль не родив, зародыша теряла, –
Кто окружал её заботой и теплом?
Кто руку помощи навстречу протянул,
Когда с работой было сложно,
И в сторону лицо не отвернул?
А он, не вспомнив это, взял и упрекнул
В какой-то мелочи ничтожной!
Он в доме нашем был как сын,
Мы разделяли долгие беседы за обедом.
Не Бог, лукавый вбил меж нами клин,
Дешевле стала дружба, чем алтын,
И вместо радостей переживаем беды.
Да, верно мудрый Соломон сказал,
Коль брат настроился на ссору,
Язык больнее ранит, чем кинжал.
Кто другом меня раньше называл,
Закрыл надёжно сердце на засовы.

Прости
Если ты по глупости обидел друга –
Не на шутку после загрустишь.
Мыслью ты одной будешь напуган,
Что его уже не возвратишь,
Что уж год храните вы молчание,
Будто стали вы теперь враги.
Всё же не впадай в отчаяние,
И что лучше без него, – себе не лги.
Сделай первый шаг навстречу другу
И признай пред ним свою вину.
Не ходи по замкнутому кругу,
Не тяни, чтоб не порвать струну.
Если друг твой самый настоящий,
То способен будет всё простить,
Успокоить чувств поток бурлящий
И огонь обиды угасить.
Где смирение – там гордости нет места,
Где прощение – там нет уже вражды,
Где любовь – там не бывает мести,
Где огонь – там таят безразличья льды.
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Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого
утешения, утешающий нас во всякой скорби
нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!
2 Кор. 1:3–4

В

1871 году город Чикаго был разрушен страшным
пожаром. Около 300 человек погибли в огне и более 100 000 оказались без крова. Катастрофа коснулась и Горацио Спафорда. Во время пожара он
потерял весь свой капитал.
Спафорд был адвокатом, он также занимался недвижимостью. Весь капитал он вложил в дома, которые превратились в груды развалин. Он остался ни с чем. Но это было
не самым страшным: во время пожара погиб его единственный сын. Несмотря на личную трагедию, Горацио Спафорд
много помогал бездомным и нищим, находившимся в отчаянном положении.
Через два года Спафорд с семьёй решил отправиться
в путешествие по Европе, но неотложные дела заставили
его остаться в Чикаго. Семью (жену и четырёх дочерей)

Горацио Спафорд
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он отправил на корабле Ville du Havre, намереваясь присоединиться к ним в Лондоне. В море это судно столкнулось с английским парусником и быстро затонуло. Среди
погибших 226 человек были и четыре дочери Спафорда.
Его жена была одной из 47 спасшихся. Горацио Спафорд
имел все основания быть недовольным судьбой и всем, что
Бог уготовил ему и его жене. Но он не поколебался в своём
доверии Богу. Более того, он продолжал прославлять Бога.
Его вера побуждала видеть нужды и скорби других людей
и посвящать им силы и время. В 1881 году Горацио с женой
отправился в Иерусалим, чтобы помогать нуждающимся.
Благодаря их служению, многие мусульмане и евреи приняли Иисуса Христа как своего Спасителя.
«По пути в Иерусалим, – пишет в своих воспоминаниях
дочь Горацио, – капитан позвал Спафорда на мостик. „Мы тщательно всё рассчитали, – сообщил он, – прямо сейчас мы проходим над тем местом, где потерпел кораблекрушение Ville du
Havre. Море в этом месте достигает трёх миль в глубину“».
Той ночью Горацио Спафорд написал стихотворение
It is well with my soul («Хорошо на душе у меня»), которое,
будучи положенным на музыку, стало знаменитым гимном.
В нём говорится о глубоком мире в сердце человека, верующего в Бога.
Трудности, через которые пришлось пройти Спафорду,
помогли ему во всём ясно видеть руку Господа.

Э С С Е

Крушение корабля
Ville du Havre

Течёт ли жизнь мирно, подобно реке,
Несусь ли на грозных волнах, –
Во всякое время, вблизи, вдалеке
В Твоих я покоюсь руках.
Ты со мной, да, Господь,
В Твоих я покоюсь руках.
Ни вражьи нападки, ни тяжесть скорбей
Не склонят меня позабыть,
Что Бог мой меня из пучины страстей
В любви восхотел искупить.

В 1881 году в Чикаго у четы Спафорд родилась ещё одна дочь –
Грэйс. Когда ей исполнилось семь месяцев, Спафорды отправились
в Израиль. Они приняли участие в основании группы «Американская колония» в Иерусалиме. Их призванием было служить обездоленным.
Детская больница Spafford Children’s Hospital существует в восточной части Иерусалима по сей день. Гостиница American Colony
Hotel относится к числу лучших в мире. До 1980 года ею управляли
члены семьи Спафорд.
Дорон ШНАЙДЕР
Из Factum, 1/2020. Перевод с немецкого

Что в мире сравнится с усладой такой?
Мой грех весь, как есть, целиком
К кресту пригвождён, и я кровью святой
Искуплен всесильным Христом.
От сердца скажу: для меня жизнь – Христос,
И в Нём мой всесильный оплот.
Следы от греха, искушений и слёз
С меня Он с любовью сотрёт.
Господь, Твоего я пришествия жду.
Принять мою душу гряди!
Я знаю, тогда лишь вполне я найду
Покой у Тебя на груди.

Дочери Спафорда
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Г

ена-баптист работал младшим научным сотрудником
в научно-исследовательском институте. Он был глубоко верующим человеком. В советское время таких не больно жаловали:
придирались, стращали, отчисляли из
институтов, увольняли с работы – всякое было. Гена, несмотря на все трудности, продолжал верить, посещал
все службы в Доме молитвы и ни за
какие коврижки не соглашался работать в воскресенье, ибо «шесть дней
работай», а седьмой посвяти Господу
Богу твоему.
Работником он был очень хорошим, но за бескомпромиссность и «не
нашу веру» директор института недолюбливал его и обзывал «богомолом».
На совещаниях учёного совета, в присутствии большого числа сотрудников, директор подчёркнуто громко,
с нескрываемым ехидством обращался к Гене: «А что на это скажет наш
богомол?» Начальник никогда не упускал случая поглумиться над Геной
и его верой. Мнил себя царьком. Считал, что всё ему дозволено. Верно Гёте
сказал: «Ничто так не выдаёт человека, как то, над чем он смеётся».
Но к рабу Божьему худое не пристаёт. Гена был смиренным человеком,
а, как известно, «опущенную голову
шашка не сечёт».
Поэт Ф. Глинка писал:
Если хочешь жить легко
И быть к небу близко,
Держи сердце высоко,
А голову низко.
Это помогало Гене мужественно
переносить все испытания. Будучи
зрелым христианином, он понимал,
откуда ветер дует. Зло – от сатаны,
и направлено оно не на него, а на Христа: «Если мир вас ненавидит, знайте,
что Меня прежде вас возненавидел.
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. 15:18–19).
Гена привык к насмешкам и уже
почти не обращал на них внимания,
опираясь на слова Христа: «Что тебе
до того? Ты иди за Мною». Библия ведь
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учит не на каждое слово обращать
внимание. В народе также говорят:
собака лает, а караван идёт. Есть даже
притча про льва и собаку на эту тему.
Пришла собака ко льву и вызвала его
на бой. Лев не обратил внимания на
её вызов. Собака обиделась и сказала:
«Если ты не будешь со мной драться,
я пойду и расскажу своим друзьям, что
лев меня боится». Лев, лениво позёвывая, ответил ей: «Пусть меня лучше
осудят за трусость собаки, чем будут
презирать львы за то, что я сражался
с собакой». Мораль, которую можно
извлечь: как глубокая вода не мутится,
так Божий человек
смиренно принимает всё и понапрасну
не беспокоится.
Итак, институт,
в котором работал
Гена, занимался научными разработками для различных производств, в том числе и для
шахт. Дело, о котором пойдёт речь,
касалось внедрения пластинчатого
изгибающегося конвейера – горной
машины для подъёма полезных ископаемых на поверхность. Конструкторский отдел института спроектировал
конвейер, а машиностроительный
завод города Анжеро-Судженска в Кемеровской области изготовил его.
Вот наконец огромная машина
готова. Но прежде она должна пройти технические испытания. О запуске
рапортовали высшему руководству
в Москву. Тогда о любом «чихе» обязаны были докладывать в министерство.
А уж тем более, если это касалось новых машин для производств. Таких

различных министерств было пруд
пруди, и народ, памятуя о них, по сию
пору эти заведения не шибко любит.
Наконец новоиспечённый агрегат
спустили в шахту. Его окружили вдохновлённые сотрудники института во
главе с ликующим директором. Сейчас успешно пройдут испытания, и –
на праздник! Без этого никак. «Обмывать» событие горячительным – дело
святое.
Наступил торжественный момент.
Один, два, три! Пуск… Машина загудела, и уголь по змеевику стал проворно

П Е Р Е Ж И Т О Е

подниматься на поверхность. Присутствовавших охватила радость и, конечно же, гордость за институт и свой
проект. Однако счастье длилось недолго.
Неожиданно конвейер стал накаляться и перегреваться. Его нужно было
немедленно выключить, чтобы он не
взорвался и не разнёс в щепки всю эту
артель вместе с людьми.
Ликование сменилось растерянностью и недоумением. Забегали все,
больше всех директор. Как же теперь
он будет рапортовать в министерство?
Пришлось доложить всё как есть.

Как легко обидеть человека!
Взял и бросил фразу злее перца.
А потом порой не хватит века,
Чтоб вернуть обиженное сердце.
Эдуард Асадов

Да направится молитва моя,
как фимиам, перед лицо Твоё.
Пс. 140:2

Понятное дело, его вызвали с объяснениями на ковёр к министру. Ехать
нужно было через неделю. Директор
не сомневался, что там ему покажут
кузькину мать и где раки зимуют. Оттого ходил понурый, как мокрая курица.
Свет не мил. Как решить проблему, причина которой неизвестна, как в сказке
про Марью-царевну: «Поди туда – не
знаю куда, принеси то – не знаю что»?
Сотрудники искали ошибку в проектировании, но в чертежах всё было
в порядке, и конвейер должен был
круглосуточно работать. Однако при
каждом включении
он упрямо продолжал накаляться.
Все начальники
отделов получили
приказ директора
бросить прочие
дела и искать «зарытую собаку» – причину перегрева. В шахту отправляли
разных специалистов. Но агрегат продолжал злобно хихикать над ними
и стоял на своём.
Наконец отправили «богомола».
Включив конвейер, Гена обратился
к Богу: «Господи, Ты открывал будущее Даниилу. А мне всего-то надо
маленькую закавыку в этой железяке
найти. Ты всё знаешь, открой и мне,
Господи».
Вдруг лампочка на шахтёрской
каске у Гены осветила заблестевшие
как серебро кусочки угля. «Что это за
странный блеск и откуда он?» – подумал он. И тут Геннадия осенило: «Это
же масло! Оно вытекает. Значит, гдето есть трещина». Он стал искать её.
И – нашёл! Это был заводской брак,

допущенный при литье конвейера.
Маленькая, незаметная трещина стала причиной остановки огромной машины!
Как библейский Даниил предстал
пред царём Навуходоносором и сказал: «Вот сон! Скажем царю и значение
его», так и Геннадий вошёл в кабинет
директора и радостно объявил: «Вот
где собака зарыта! Есть разгадка! Богу
слава!»
Агрегат быстро починили, он удачно прошёл испытания и был утверждён для серийного производства.
Окрылённый директор помчался
в Москву. Вместо выговора он получил благодарность и даже премию.
Секретарша министра, прознавшая
о проблеме с конвейером, заговорщицки спросила директора: «И кто
же будет ваш спаситель?» Тот восхищённо ответил: «Не поверите… Мой
богомол!»
Жизнь умеет преподносить нам
сюрпризы и расставлять всё на свои
места. Библейский царь Саул искал
смерти пастушку Давиду с такой одержимостью, что с целой армией гонялся за ним. В ответ благородный Давид несколько раз спасал ему жизнь.
Он так сказал: «Да не попустит Господь
поднять руку мою на помазанника Господнего». Директор института в грош
не ставил Геннадия, а тот спас ему карьеру.
Прилетев из Москвы, босс первым
делом извинился перед Геной. Но как
говорится, орёл мух не ловит, и Гена
поспешил успокоить его: «Что вы, что
вы… Это я вам благодарен. Вы и представить себе не можете, как ежедневно помогали мне переживать силу молитвы. Спасибо. А Богу слава».
Кто-то красиво заметил, что прощение – это аромат, который дарит
цветок, когда его топчут. Иосиф Бродский так писал:
Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры остриё и усечённый волос –
Бог сохраняет всё; особенно – слова
прощенья и любви,
как собственный свой голос.
Так Гена стал героем института.
Сотрудники горячо жали ему руку,
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обнимали и благодарили. Всё по
Писанию: «Смиренных возвышает
Господь».
Когда на банкете «обмывали» агрегат, один из сослуживцев сказал: «Не
зря Геннадия богомолом прозвали.
Вот Гена молился Богу, Он ему и помог, а заодно и всем нам. Делайте вывод, товарищи!»
Порой самые незначительные
люди, вещи или события могут стать
ключевыми. К примеру, дверь, которую мы открываем и закрываем по многу раз на день, висит на

небольших петлях, но не будь их,
дверь станет непригодной. Или грузовик КамАЗ весит около шести тонн,
а заводится от небольшого стартера.
Без него машина станет грудой металлолома. Так и неприметный богомол Гена стал незаменимым человеком в истории с конвейером. «Если
извлечёшь драгоценное из ничтожного, то будешь как Мои уста» – написано в Слове Божьем.
Этот мир с мнимым могуществом,
важными министрами и директорами ещё не улетел в тартарары только

Уважаемая редакция!
Читала статью Ширинай Досовой «Исаак и Измаил»
в журнале «Вера и жизнь» № 6 за 2019 год и, когда дошла до слов «как проповедовала на Арбате в Москве…»,
в моей памяти чётко ожило одно воспоминание.
Это было в конце 1991 года, после путча. Я возвращалась из отпуска домой в Караганду. Пересадка была
в Москве. Утром устроилась в гостинице аэровокзала. День
у меня был свободный, так как мой рейс был утром следующего дня, и я решила поехать на Арбат. Тот, кто бывал
на Арбате в те годы, возможно, догадывается, что я там
могла увидеть. Это можно назвать одним словом – шабаш.
Я тогда была стопроцентной атеисткой, хотя слышала, что
есть такая книга – Библия, но твёрдо верила, что никакого
Бога нет.
В течение дня я несколько раз обошла Арбат. Было
прохладно, и мне приходилось иногда заходить в кафе
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потому, что есть на свете Бог и смиренные Его дети – «Гены-богомолы»,
молитвами которых осоляется наша
земля.
«Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное
мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное; и незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог,
чтобы упразднить значащее, – для
того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» (1 Кор. 1:27–29).
Ширинай ДОСОВА

погреться, перекусить и выпить кофе. И вот ближе к вечеру я увидела группу людей и женщину в чёрном, с покрытой головой. Она проповедовала. Проповедь её я не слышала. Заканчивая свою речь, женщина взмахнула рукой,
затем сказала, что ещё совсем недавно проповедовать на
улицах было запрещено. После проповеди она подошла
ко мне и спросила, хотела бы я иметь Евангелие от Иоанна.
Евангелие было издано отдельной брошюрой. Я ответила,

что хотела бы. Из глаз рекой хлынули слёзы, за что мне
стало очень стыдно. Тогда я не знала, что это была работа
Святого Духа.
С Ширинай были ещё две женщины в платочках, которые очень ласково побуждали меня читать Евангелие.
Придя в гостиницу, я начала читать: «В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Ничего из прочитанного я не поняла. Потом много раз ещё начинала читать, но попытки оказались безуспешными.
Господь усмотрел так, что в июне 1992 года к нам в Караганду приехал проповедник из Германии. Он устраивал
встречи, которые я стала посещать. Там же приобрела и свою
первую Библию. Кое-что мне открылось, но многое всё ещё
оставалось непонятным. Зимой 1993 года этот же проповедник приехал снова, и я опять приходила на эти встречи.
Водное крещение я приняла в конце октября 1996
года. В 2001 году начала самостоятельное служение
в центре адаптации и реабилитации для лиц без определённого места жительства. Много молилась об этом. Это
служение продолжалось 13 лет и три месяца, пока руководство центра не запретило дальнейшие встречи. Иногда со мной приезжали братья и сёстры. Несколько лет
мы проповедовали с верующим братом, который работал в этом центре. Контингент центра был таким: бомжи,
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бывшие заключённые, а также больные СПИДом, сифилисом, раком и туберкулёзом.
Самым тяжёлым было видеть подростков из детских
домов, оставшихся без помощи. В центре были бывшие
учителя, воспитатели, хирург, директор школы, бизнесмен, поэт, писатель, профессиональный футболист, инженеры… Я проводила духовные беседы, рассказывала
о плане спасения, о жертве Христа, о покаянии. Очень
многие приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя.
Тяжёлое было время, но Господь был со мной. В центр
адаптации я постоянно привозила Библии и другую духовную литературу, а также одежду, обувь, очки и лекаства.
Господь всегда поддерживал меня.
Одна замечательная женщина много лет совершенно
бесплатно отдавала одежду из своего магазина. Также
в этом служении участвовали братья и сёстры, даже соседи и знакомые. Огромная им всем благодарность за их
жертвенность! Нужда была большой, потому что состав
постоянно обновлялся: одни уходили, другие приходили.
В это же время я посещала карагандинский хоспис.
Продолжалось это больше года. Было очень тяжело смотреть на смертельно больных людей. Иногда перед самой
смертью некоторые принимали Иисуса Христа как своего
Спасителя.

П У Б Л И К А Ц И Й

Господь мне дал очень важное поручение – покупать
и дарить людям Библии, что я и делаю до сего дня, начиная
с 1999 года.
Сейчас мне 78 лет. Я очень больна, но Господь даёт мне
силы идти и дарить Библии тем людям, которых Он мне посылает. Моему мужу 80 лет. Мы вместе прожили уже почти
58 лет. У нас остался один взрослый сын, который живёт за
границей. Господь нам во всём помогает. Огромная благодарность Ему.

Дорогая Ширинай!
Вы для меня явились тем сеятелем, о котором написано: «Вот вышел сеятель сеять» (Мк. 4:3). Это Вы посеяли
в моё сердце Божье слово, которое принесло и, хочется
надеяться, принесёт ещё много плода. Огромная благодарность Господу за это и Вам, Ширинай! Я о Вас теперь
постоянно молюсь. А самое главное, у меня есть прекрасная надежда быть с Вами в вечности.
Пусть Господь Вас обильно благословит!
С христианской любовью, Нина СПИРИДОНОВА
Караганда, Казахстан
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ера. Что это значит? Слово Божье говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасён будешь»
(Деян. 16:31). Но что значит веровать, и как
именно вера спасает человека?

1. ВЕРА – ПРИНЯТЬ ХРИСТА КАК ДАР БОЖИЙ
Никому и в голову не придёт платить за подарок, иначе
подарок в то же самое мгновение перестанет быть подарком.
Всё, что надо сделать, это принять подарок и поблагодарить
дарителя. Вам нет надобности отрабатывать стоимость подарка, да и вообще, вы не можете подарок ни заслужить, ни заработать. Подарок – это дар, который дают безвозмездно.
То, что верно в отношении всякого дара вообще, верно и
в отношении дара Божьего. Вам только следует сердцем довериться Богу и с полной верой принять Его дар – Христа.
Вера – это «рука», которая этот дар принимает. Примите Христа, и тогда Он станет вашим ЛИЧНЫМ Спасителем!

16

5w2020

2. ВЕРА – ПРИНЯТЬ ХРИСТА В СЕРДЦЕ
«Се, стою у двери и стучу; если кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему», – говорит Христос (Откр.
3:20). Иными словами, Господь стоит снаружи, у замкнутой
двери вашего сердца. Он никогда не применяет насилия и
не входит без разрешения. Вы сами должны открыть Ему
дверь своего сердца. Вы должны сами попросить Его войти
к вам. И как только вы это сделаете, Он тотчас войдёт. И тогда вы сможете с радостью и дерзновением открыто исповедовать, что Господь Иисус Христос вошёл в ваше сердце
и обитает в нём.
Дорогой друг, впустите Его! Вы не захотели бы быть невежей в отношении любого другого гостя, который стоял бы
у порога вашего дома. Вы бы его впустили. Так почему же вы
медлите и не отворите сразу же двери своего сердца для
Христа, Небесного Гостя и Спасителя, и не впустите Его? Примите Его! Сделайте это не откладывая.

А З Ы

Х Р И С Т И А Н С Т В А

3. ВЕРА – ОБРАТИТЬСЯ К ХРИСТУ ЗА МИЛОСТЬЮ
Именно так пришёл к своему отцу евангельский блудный
сын. У него не осталось ничего. Все его деньги были полностью растрачены. Он вернулся к отцу в отрепьях. Он прекрасно знал, что не достоин быть принятым отцом. Ему оставалось только положиться на милость отца. Он пришёл к нему
таким, каким он был. Так должны прийти и вы, дорогой друг!
Итак, не пытайтесь исправить себя собственными усилиями.
Придите к Христу таким, какой вы есть, потому что в действительности вы и есть погибающий грешник!
4. УВЕРОВАТЬ – ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРИТЬСЯ
ХРИСТУ КАК СВОЕМУ ЛИЧНОМУ СПАСИТЕЛЮ
Вас можно уподобить утопающему. Вам брошен спасательный круг. Неужели вы отвернётесь от него?! Неужели вы
его отвергнете?! Конечно нет! Вы тотчас же ухватитесь за него
и повиснете на нём всем телом! Вы положитесь на него, доверитесь ему, вверитесь… Это и есть спасающая вера! Таким
же образом вы должны принять Спасителя Христа и всецело
вверить Ему себя. Дорогой друг, вы сделали это?
А как это просто и легко! Почему же вы не доверитесь
Христу сразу? Знайте, что одна лишь «голая» вера, без фактической отдачи себя Христу, вам не поможет. «И бесы веруют и
трепещут» – говорит Слово Божье. Верить чему-то о Христе –
тоже не выход, это вам не поможет. Вы должны действительно вверить себя Ему, довериться Ему всем сердцем! Поэтому
не ищите никакого утешения внутри себя, в своих чувствах,
в своём самоощущении! Якорь спасения должен быть опущен не внутри вас, а снаружи. Возложите всё упование на
одного лишь Христа. Доверьтесь всецело Ему, и Он тотчас же
спасёт вас.
5. ВЕРА ТРЕБУЕТ ЯСНОГО ОСОЗНАНИЯ
СЛЕДУЮЩИХ ТРЁХ ИСТИН:
1) Вы должны осознать себя грешником, притом погибающим грешником. Вы ведь не станете обращаться к врачу, пока не осознаете, что больны? Вы не будете нуждаться
в спасателе, пока не убедитесь, что тонете. Вас не надо будет находить, пока вы не увидите, что заблудились, что потеряны. Точно так же вы не будете иметь нужды в Спасителе,
пока не осознаете, что вы погибающий грешник. Бог говорит
в Своём Слове: «Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу» (Ис. 53:6), «потому что все согрешили» (Рим. 3:23). Итак, дорогой друг, вы – грешник, погибающий грешник. Знаете ли вы это? Осознали ли вы это? Верите
ли вы тому, что о вас говорит Сам Бог?

2) Вы должны осознать, что сами себя спасти не в состоянии. Слово Божье говорит, что мы спасены «не по делам
праведности, которые бы мы сотворили» (Тит. 3:5), «не от дел»
(Еф. 2:9). Человеку не спасти себя ни водным крещением, ни
членством в церкви, ни своим личным благочестием. Вам не
спасти себя, друг, ни примерной жизнью, ни тем, что не будете делать другому то, чего себе не желаете, ни стараниями
и усилиями соблюсти заповеди Божьи. Все эти дела никогда
вас не спасут! Спасение собственными силами невозможно!
Человеку самому себя не спасти. Знаете ли вы это? Осознали
ли вы это? Верите ли вы тому, что Сам Бог об этом говорит
в Своём Слове?
3) Вы должны осознать, что никто, кроме Господа Иисуса Христа, вас спасти не в состоянии. Ни в ком ином спасения нет. Один лишь Христос силен спасти. «И наречёшь Ему
имя Иисус, потому что Он спасёт людей Своих от грехов их»
(Мф. 1:21). Так говорит Слово Божье! «Ибо нет другого имени
под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). Итак, вас не спасут ни Магомет, ни Конфуций, ни Будда. Не спасут ни православие, ни католичество,
ни протестантизм. Спасти вас может лишь одна-единственная Личность во всей Вселенной, и эта Личность – единородный Сын Божий, Господь Иисус Христос. Не спасают ни религиозные системы, ни доктрины, ни обряды, ни церемонии,
ни дела, ни заслуги. Для получения спасения всех их недостаточно. Благодарение Богу, Господь Иисус Христос – воскресший, живой Сын Божий, – может спасти всякого грешника, может спасти и вас. Осознали ли вы это, верите ли этому
всем сердцем?

***
Что же вам остаётся делать? Итак, дорогой друг, всё,
что вам остаётся сделать (как скоро вы осознали вышеприведённые три истины), – это ВЕРОЮ ПРИНЯТЬ Господа Иисуса
Христа своим личным Спасителем. Сделайте это! Это и будет спасающая вера. Откройте перед Господом своё сердце
и просите Его войти в него. Бог говорит нам в Своём Слове:
«А тем, которые приняли Его (Христа), верующим во имя Его,
дал власть быть детьми Божиими» (Ин. 1:12).
Вы – погибающий грешник, и самому вам себя не спасти.
Только Христос может сделать это. Примите Его! Примите Его
теперь!
Освальд Дж. СМИТ
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литературе, кинематографе,
на эстраде, да и в досужих
разговорах часто жёны представлены глупыми, вздорными и болтливыми бабами, которые
управляют мужьями, вертят ими, как
хотят, добиваются своего скандалами,
истериками или бесконечным нытьём.
Конечно, всякие жёны встречаются.
Однако для сохранения не только мира
в семье, но и самой семьи женщине
постоянно приходится смиряться, идти
на компромисс, уступки, даже если ей
этого совсем не хочется.
Всё началось в Эдемском саду.
Подробно пересказывать не буду, но
на одном моменте остановлюсь. Слова «и к мужу твоему влечение твоё»
некоторые современные богословы
трактуют как стремление властвовать
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над мужем. Но с точки зрения лингвистики, мне кажется, значение этих
слов иное.
Если Бог сказал, что «нехорошо
быть человеку одному», значит – нехорошо. Женщина только тогда чувствует себя реализованной, состоявшейся, когда она замужем. Даже
в развращённом мире, где, казалось
бы, попраны уже все нормы и правила, для женщины очень важно выйти
замуж, то есть быть официальной женой.
Известные киноактёры Венсан Кассель и Моника Беллуччи поженились
после нескольких лет совместного
проживания, когда Венсан попал
в аварию и находился в больнице.
Моника примчалась к нему в клинику
и потребовала оформить отношения,

аргументировав это так: «Лучше быть
вдовой, чем любовницей». Что ей до
статусов и положений, голливудскойто диве? А вот поди ж ты.
Христос дал новую альтернативу
женщинам: она может быть не только
женой и матерью, но и служителем на
ниве Божьей, но роль жены для неё
остаётся основной. А это предполагает повиновение мужу – так написано
в 1 Пет. 3:1–6.
Первое, что приходит на ум, когда
говорят о подчинении жён мужьям,
это проклятие женщины из-за её активного участия в грехопадении. Отчасти это так. Хотя Ева, скорее всего,
и в раю слушалась Адама, поскольку Господь создавал первому человеку помощницу, а не партнёра по
бизнесу, не свободную любовницу,

Т О Ч К А
не независимую женщину-мать. Однако в Эдеме была такая абсолютная гармония, которую сейчас даже в самых
страстных любовных романах (книжных, экранных, легендарных) вряд ли
увидим, поскольку те отношения утеряны безвозвратно: всё исказил грех,
как зеркало в руках тролля из сказки
Андерсена «Снежная королева».
Соблюдение иерархии в семье
требуется для поддержания порядка,
стабильности, для определения прав
и обязанностей супругов. Если всё это
есть, то и семья состоится, и дети вырастут верующими, воспитанными,
с правильным пониманием окружающего мира. До старости сохранится
любовь и уважение, и не надо будет,
стиснув зубы, терпеть друг друга, как
это часто бывает, особенно когда дети
выросли и покинули дом и нет больше ничего, что связывало бы два некогда любящих сердца.
Повиновение сохраняет семью.
В борьбе за лидерство женщина оказывается в самом большом проигрыше: семья распадается, дети остаются
без отца. Конечно, муж, как и каждый

человек, ошибается. Жёны думают,
что, если настоять на своём, это спасёт от ненужных переживаний. Это
не так. Нарушение духовных законов
ведёт к ещё большим проблемам. Так
устроен миропорядок: все мы вынуждены подчиняться начальству на работе, законам государства, требованиям различных учреждений. Тем более должны подчиняться Творцу. Сам
Сын Божий повиновался во всём Отцу
Небесному, исполнял закон Моисея, был в послушании у земных родителей. Безусловно, все видят «недостатки» такого устройства. Что же
делать?
Во-первых, есть законы, которые
мы призваны исполнять, а не обсуждать. Например, закон предписывал
израильтянам выбрасывать зерно
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и разбивать сосуд, если туда попала
мышь. Выглядело такое требование
абсурдным, если не сказать больше:
труд земледельца тяжёл, а тут выбросить хорошее (по крайней мере, на
вид) зерно. Теперь-то нам ясно почему. Но как древним евреям неизвестны были законы микробиологии, так
нам неизвестны законы вечности.
Во-вторых, всегда есть возможность разговаривать с Богом и с мужем. Если второй порой не слушает,
то Первый слышит всегда.
В-третьих, повиноваться – не значит во всём соглашаться. Если муж
неверующий, можно быть покорной,
отвергая в то же время то мышление
или убеждение, которое он навязывает. Многое зависит от нашего тона, от
нашего подхода, от нашего вида. Одна
моя знакомая говорила, что противостоять мужу надо «в позе кувшина» –
руки в боки. Так вот, в такой позе нельзя решить ни одну проблему – у той
знакомой брак распался через семь
лет после свадьбы, и все её дальнейшие попытки устроить личную жизнь
оказались безуспешными.
Даже при наличии большой и чистой любви совсем не просто жить с неверующим человеком и испытывать
тлетворное влияние греха на семью.
И здесь поможет только пост, молитва, кротость в поведении и твёрдость
в верности Господу. Но и с верующим
мужем жизнь – не прогулка по цветущему саду. Не потому, что муж плох,
а потому, что мы все плохие. И для
мужей, и для жён сказано в Писании
немало. Если бы мы всё исполняли
так, как написано, то у всех была бы
идеальная семейная жизнь. Библия
напрямую даёт повеления мужьям
и жёнам, Сам Господь обращается
к каждому из супругов. Но мы не имеем права с упрёком бросать Божьи
повеления в лицо друг другу, поскольку это вопрос личного хождения каждого перед Творцом.
В-четвёртых, лидерство не означает, что муж не должен прислушиваться к мнению супруги или что за
ним всегда последнее слово. Правильное лидерство часто признаёт
свои ошибки. Правильное лидерство берёт инициативу в свои руки.
Правильное лидерство не боится
ответственности. Муж создан Богом

для лидерства. Если жена признаёт
и поддерживает его, он чувствует
себя состоявшимся, реализованным,
а если нет, он становится униженным
и злым. Пренебрежение и неуважение способно раздавить самого сильного мужчину. И наоборот – поддержка и признание мужа главой способны вдохнуть силы в нерешительного
и слабовольного супруга.
Вот как описана жена главного
героя Андрея Соколова у Михаила
Шолохова в повести «Судьба человека»: «Нет, на грубое слово она тебе не
нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не
знает, где тебя усадить, бьётся, чтобы
и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на неё
и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь её, скажешь: „Прости,
милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось“. И опять у нас мир, и у меня
покой на душе. А ты знаешь, браток,
что это означает для работы? Утром
я встаю как встрёпанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках
кипит и спорится! Вот что это означает – иметь умную жену-подругу».
В-пятых, подчинение не означает,
что жена не должна пытаться влиять на своего супруга. Часто можно
услышать призыв к женщине: «Перестань пытаться изменить своего
мужа!» Ясно, что в этом случае подразумеваются постоянные придирки,
«пиление» и так далее. Но, с другой
стороны, трудно представить, чтобы
мы были равнодушны или пассивны,
когда муж живёт во грехе или совершает фатальные ошибки. Вспомним
Авигею, вспомним Сарру, когда «Бог
сказал Аврааму: „Не огорчайся из-за
отрока и рабыни твоей. Во всём, что
скажет тебе Сарра, слушайся голоса её, ибо в Исааке наречётся тебе
семя» (Быт. 21:12).
В-шестых, подчинение не означает полную зависимость. Отношения
Бога и человека очень индивидуальны. И муж, и жена – это отдельные
души, за которые умер Христос. «Двое
будут одна плоть», но не сказано, что
двое будут один дух. У каждого – свой
путь к Спасителю, свой духовный рост,
свой духовный опыт. Конечно, мы
очень зависимы друг от друга. Есть
много библейских установлений для
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семьи, где муж, жена и даже дети рассматриваются как единое целое, но в вечность каждый идёт сам.
В-седьмых, подчинение не означает
жизнь в страхе. Жена, боящаяся Бога, ничего не боится. К тому же и муж не может без
жены. Она для него источник желаний. Желания домашнего уюта, любви, нежности,
сексуальных желаний, желаний услышать
похвалу, желания иметь мудрую и добрую
мать для своих детей. Жена, говоря современным языком, мотиватор, поскольку никто
так не мотивирует мужчину, как его женщина. Не зря говорится, что за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина.
В этом и есть её главная библейская роль –
дать реализоваться своему мужчине. И наоборот: вспомним, кто погубил мудрого Соломона?
Женщина – поддержка. В моменты слабости мужа мудрая женщина найдёт способ, как поддержать спутника жизни, а не
взвалить на себя его обязанности. В Библии
есть фраза: «Жена да боится своего мужа»
(Еф. 5:33). Слово «боится» здесь имеет смысл
«почитать своего мужа», то есть гордиться
своим избранником, поддерживать и не жаловаться на него подругам и родителям.
Женщина – источник энергии. Хвалите
своих мужчин за их пусть даже крохотные
успехи, и они для вас будут готовы горы
свернуть, поскольку мужчина очень нуждается в женских добрых эмоциях.
Говорят, в наследство от Советского Союза
мы получили слабых мужчин и сильных женщин, берущих на себя мужские роли. Думаю,
несправедливо возлагать всю ответственность на канувшее в Лету государство, поскольку весь прогрессивный мир идёт путём
агрессивного феминизма. Но Библия словами
апостола Павла даёт чёткие указания: «Жёны,
повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос –
Глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как
Церковь повинуется Христу, так и жёны – своим мужьям во всём» (Еф. 5:22–24).
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К

олян шёл куда глаза глядят. Улица давно закончилась. Асфальт исчез. Бурьяны приблизились
к дороге. Колея извивалась, обегая кучи хлама,
лужи грязи, убегала из-под ног. Вечерело. Углубившись в лес, Николай, по кличке Колян, вскоре вышел
к большой прогалине. Остановился. Осмотрелся. Полянка показалась приветливой, уютной. Пятно от костра неподалёку. Лежащие стволы деревьев, очевидно, служили
скамьями для пацанов, любящих уходить подальше от
глаз родительских. Подошёл. Присел. Вздохнул.
Тьма наступила почти мгновенно. «Так-то лучше, –
мелькнула мысль. – Не хочу, чтобы кто-нибудь увидел
меня здесь». И стало горько. Усмехнулся про себя. Вот
ведь как! Завсегда стремился к людям. К общению. Особенно с тех пор, как уверовал. Как в общине со святыми
нашёл радость спасения. Братство. Небесную благодать.
Спешил к каждому, кто был в нужде. Кому дров напилитьнаколоть, кому огород вскопать-прополоть, кому помочь
с ремонтом хаты.
Стух Колян. Опустил голову меж колен. Смолк. Только
ручеёк мысли-памяти неслышно течёт из прошлого в настоящее и из настоящего в прошлое, обостряя боль души. «Эх,
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душа, душа моя гнилая. Нигде нет тебе ни мира, ни покоя.
Проклята ты навсегда». Скрипнул зубами. Поднял голову из
капкана колен. Ночная прохлада заступала на дежурство.
Свежело. «Ночь. Пожалуй, здесь не выдержу», – промелькнула мысль. Очи к небу вознёс. Тишина. Донёсся вздох филина. Пискнула мышь неподалёку. Наверное, филин утащил
на ужин. «Как и меня. Съели». Вздохнул тяжело и вздрогнул.
Будто тень мелькнула. И Кто-то невидимый опустился на
бревно. Рядом. Плащом укрыл. Страх понемногу отпустил.
Николай открыл глаза. Тьма. Повернуть голову не посмел.
– Кто Ты? – прошептал едва слышно.
– Дух Святой, – шепнула тень.
Помолчали. От такого соседства Николай потерял
способность говорить. Мысли вихрем взвились в голове,
сердце затрепетало. О Духе Святом много чего говорили
и на собраниях, и на общениях, на рыбалке и в бане. Проповедники убеждали, что Дух Святой даже живёт внутри людей верующих, у Него там якобы храм. Но вот так,
чтобы рядом сидел, чтобы разговаривал, укрывал своим
плащом, согревая трясущегося от страха мужика, такого
никогда не бывало. «Расскажу кому – не поверят, засмеют
и в психушку отправят», – подумал Николай.

– А чего ты здесь, в этой тьме и холоде? – спросил Дух.
Николай замялся. Уже начал было подбирать слова,
чтобы рассказать байку о себе, дабы выглядеть достойно, мол, вот помолиться в лес пошёл. Но вовремя остановился. Духу врать бесполезно. Только навредишь.
– Да ты не смущайся, – шепнул Дух.
– Чего я здесь? – выравнивая дыхание, повторил вопрос Колян. – История долгая. А можно я спрошу?
– Давай спрашивай, – благожелательно ответил Дух.
– Вопрос у меня трудный. Если позволишь, я начну издалека…
– Давай, брат, – улыбнулся Дух и добавил: – Мне некуда спешить.
– Смотри. Я уже в детстве начал воровать, врать.
И грабить случалось. Били меня много. И я бил. В тюрягу
упекли ещё по малолетке. Ну и пошло-поехало. Ходка за
ходкой. На воле – женщины, конечно. Не знаю, как там
с детьми. Может быть, где и остались… Связи были недлинные. А ушёл на нары – и конец любви. И мокрые
дела были. Ныне даже вспоминать нет сил.
Так я о чём? Чёрный я, злой, подлец, каких свет не видывал. А в последний раз на зону к нам пришли с воли
ребята. В Бога верующие. Пели песни благостные. Молились. Рассказали о Боге. Об аде рассказали и о рае.
А главное, конечно, о Христе. Вот это Человечище! Его
убили начальники, хоть Он и ничего плохого не сделал.
Из зависти убили. Но Он воскрес. Оказалось, что Он –
Сын Бога! И Он может людей в рай привести. Если кто
уверует в Него.
Так, понимаешь, я на ту пору уже в аду был. На зоне –
гниль, мука. На воле, ты представляешь, будто везде и
всегда вижу убиенных, встречаю ограбленных, изнасилованных. Это ужасно. Короче, я уже подумывал завязать. Ну, в смысле, петлю на шею – и делу конец. А эти
ребята сердце моё взбаламутили. Я взял их книжицу, они
её Евангелием называли. Научили они меня молитву сотворить. Я сотворил.
А что было? И сейчас не знаю. Только будто камень
с меня снял кто. Такой радости, такой свободы я никогда
не переживал. Даже заплакал, то ли от стыда, то ли от
радости. Ведь, понимаешь, будто тот рай, который будет,
уже здесь, на зоне, вдруг возник.
И что ещё? Вот все мои преступления, их море раскрытых и два моря нераскрытых, так вот, все их они, те
проповедники, называли грехами, все эти грехи Бог мне
простил! Невероятно! Это было самое великое чудо! Всё,
что давило меня, что лишало сна, от чего я был готов себя
отдать на любые муки, хоть на костёр, лишь бы рассчитаться с долгами, – враз исчезло. Прощено. Заплачено
Христом. Умом я и сейчас мало чего понимаю. Но сердце
возликовало. Это лучшие дни в моей жизни. И хоть срок
ещё не вышел, годик следовало мне протянуть до воли,
но я уже был на воле.
Николай вздохнул:
– Прости, Дух, я затянул свой вопрос, – виновато прошептал Колян.
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Небо между тем превратилось в прекрасный ковёр.
На чёрном фоне зажглись мириады звёзд. Они сверкали,
перемигивались, вспыхивали и гасли. Будто музыка световая под управлением невидимого дирижёра, творящего концерт во Вселенной, обрушилась на поляну, увлекая
грустного, потерянного парня от земли печали в небо
благодати. В центре большой небесной сферы восседала
яркая луна.
– Ух ты! – невольно вырвалось из груди Николая восхищение. – Какая красота! Небо! Вот туда-то я и мечтал
взойти. К Отцу!
Николай вздохнул. Замолчал. Повисла пауза. В тишине слышалось тяжёлое дыхание страдающего мужика.
– А что случилось? – нарушил молчание Дух.
– Да, – как бы очнулся Колян, – откинулся я в срок.
Пришёл на собрание. Было классно. Мне помогли с хатой. Работу предложили. Это супер! Ведь нам, вышедшим
на волю, ни работы, ни жилья никто и никогда не предлагает. Потому-то мы, поскитавшись мал-мало, и возвращаемся на зону, как домой.
Крещение мне преподали. Тоже праздник незабываемый. Понимаешь, приняли в общину, много слов святых говорили: «Новый ты человек теперь, Николай. Святой. Ты там, в воде, похоронил свою прошлую, грешную
и преступную сущность. Кончено. Раз и навсегда. А теперь ты – человек Божий».
Николай снова тяжело вздохнул и продолжил:
– Ты понимаешь, всё путём. Вот только заметил я,
что пресвитер как-то обижает людей. Он – как хозяин
в зоне. Если что не так, не по его, ну тогда держись, паря.
Пощады не будет. А намедни один брат что-то сказал,
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пресвитеру не понравилось. Он его начал прессовать.
Тот не спускает. Слово за слово, смотрю – парень уже
раздавлен. И защиты никакой. А пресвитер, видимо, решил добить. Начал угрожать. Какие-то прошлые ошибки
вспоминать. Я и не сдержался. Вступился за братка. Говорю пресвитеру, мол, так нельзя, где же, мол, твоя пасторская любовь?..
Вот тут он на меня открыл «сундучок любви». Всю мою
биографию припомнил мне. Ну и я не лыком шит. До рукоприкладства не дошло, но правду сказал «начальнику». А что в конце концов? Он своим картину нарисовал,
меня представил чёрным бесом. Те, конечно, ворон ворону глаз не выклюет, приняли версию командира. Меня
даже для формы не спросили. Отлучили. Сказали, что таким место только в аду. Вот я и пошёл в ад. А здесь ты.
Ну я и тормознул.
– А вопрос-то твой?
– Ах, да! Вопрос мой… Смотри, Дух, Господь простил
мне такую жизнь, пороки и преступления, которых не
счесть. Меня бы следовало распять и воронам на праздник отдать, даже в землю нельзя закапывать такую мерзость. Господь всё простил! А потом я поспорил с пресвитером. Заступился за братка. В принципе, мы с пресвитером одинаково ругались. Он даже круче. Образованный
всё-таки. А я что, по-народному, нескладно. Но этого
хватило, чтобы меня отлучить. Изгнать из рая. И все мои
грехи и преступления вновь на меня взвалить.
Вот и мой вопрос: что мне делать теперь? Кто всё-таки
заведует раем? Пресвитер или Господь Иисус Христос?
Юрий СИПКО

М У Ж И

В

конце 1990 или в начале 1991
года в церкви Евангельских
христиан-баптистов (ЕХБ) на
Поклонной горе в Ленинграде начались занятия по подготовке
к крещению очередной группы новообращённых. Беседы проходили прямо в церковном зале, и слушатели
плотно заняли первые ряды. Во время переклички прозвучала фамилия:
Конторович. Меня заинтересовало,
кто это. Откликнулся интеллигентного вида немолодой мужчина – седоволосый, с бритым лицом и усами.
Довольно скоро его имя стало на слуху у всей церкви.
Уверовав уже в зрелом возрасте, Фёдор Самуилович Конторович
словно стремился наверстать упущенное, помогая везде, где в нём
нуждались. Он служил пресвитером
в Санкт-Петербургской церкви ЕХБ,
одновременно являлся сотрудником
Миссионерского союза «Свет на Востоке», активно занимался миссией
среди еврейского народа.
Фёдор Самуилович Конторович
родился в 1935 году в г. Витебске
в еврейской семье. В начале Великой
Отечественной войны его семья
была эвакуирована в Северный Казахстан. Когда был освобождён Витебск, семья вернулась из эвакуации
в родной город. Фёдор часто болел,
поскольку в Казахстане перенёс малярию и брюшной тиф. Выходила
мальчика Сарра, бабушка по материнской линии.
Фёдор Самуилович рассказывал
о себе, что, будучи евреем, долгое
время жил, не осознавая себя таковым. Правда, в СССР национальность

В Е Р Ы

человека была записана в паспорте
и могла повлиять на его положение:
например, во время знаменитого
«дела врачей» отец Фёдора был уволен
с работы, а сыну по окончании школы вместо золотой медали подарили
книгу, название которой он не запомнил, «но содержание было философское, раскрывающее благотворное
влияние культа личности Сталина
на историческое развитие СССР».
В возрасте 18 лет Фёдор Конторович уехал из Витебска в Ленинград,
где поступил в Ленинградский гидрометеорологический институт на
специальность «инженер-океанолог».
В первые три года учёбы он каждое
лето на каникулах уходил в морские
экспедиции и только после третьего
курса приехал в конце лета в Витебск
навестить родных.
В 1959 году молодой человек окончил институт и был направлен на
работу в Атлантическую сельдяную

научно-промысловую разведку в г. Калининград. Перед отъездом Фёдор познакомился со своей будущей супругой Тамарой. Через некоторое время девушка
приехала к нему. В январе 1961 года Фёдор и Тамара поженились. В 1964 году
у них родился сын Сергей.
Молодая семья недолго жила
в Калининграде. Вскоре из-за ухудшающегося зрения Фёдору Самуиловичу запретили выход в море. Конторовичи вернулись в Ленинград,
где глава семьи продолжил научную
работу, правда, как сам определил,
«не по специальности». В 1971 году
он защитил диссертацию по теме
«Селективное кондуктометрическое
определение ионов сульфата» и получил учёную степень кандидата
химических наук. Он читал лекции
руководству своего ведомства, Госкомитета по науке и технике СССР,
публиковал научные и методические работы.

Молитвенный дом ЕХБ в Приозерске
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М У Ж И
Жизнь текла спокойно и, казалось
бы, благополучно, однако в какой-то
момент перестала приносить удовлетворение. Всё чаще Ф. С. Конторович задумывался о смысле существования.
Несмотря на широкий кругозор, он
мало знал о религии – в основном черпал информацию из продуктов антирелигиозной пропаганды вроде фильма «Тучи над Борском». Лишь дважды,
случайно увидев у знакомых Новый
Завет, он из любопытства полистал
книгу.
В 1989 году, проходя с женой мимо
кинотеатра «Знание» на Невском
проспекте, Фёдор Самуилович увидел афишу фильма об Иисусе Христе. Он уговорил Тамару Григорьевну
пойти на сеанс. «Мне и сегодня трудно осмыслить то, что произошло со
мной во время фильма... – рассказывал он. – Я был просто потрясён, не
мог понять, почему у меня потекли
слёзы. Со мной что-то произошло…
При выходе из зала продавали Библии. Я, не раздумывая, купил».
После этого случая около двух лет
Ф. С. Конторович искал свой духовный дом: побывал в синагоге, в православном храме… В сентябре 1990
года, прогуливаясь с женой в Озерках, он увидел молитвенный дом
Евангельских христиан-баптистов.
Не без колебаний (в памяти всплыли
«страшилки» о сектантах) Конторовичи решили заглянуть туда. Войдя в зал,
Фёдор Самуилович ощутил «доброе, горячее переживание возвращения домой

В Е Р Ы

после долгой разлуки». Нечто подобное он пережил в студенческие годы,
когда после долгого отсутствия приехал в родной Витебск. Так он обрёл
свой духовный дом, где примерно через две недели совершил на богослужении молитву покаяния, а в феврале
1991 года принял водное крещение.
Крестил его пресвитер Максим Степанович Стащак. Интересно, что именно
в церкви на Поклонной горе (до своего
закрытия в конце 1930-х годов это был
православный храм) в детстве крестили Тамару Григорьевну.
В отличие от большинства русских протестантов, Фёдор Самуилович не считал обидным слово
«сектант»: он полагал, что истинных
христиан не бывает много, поэтому
в глазах окружающих они неизбежно
выглядят таковыми.
Однажды к нему на беседу пришла женщина с сыном-подростком.
Заметив на шее юноши православный крестик, Фёдор Самуилович
сказал полувопросительно-полуутвердительно: «Крест должен быть
в сердце, да?» В другом случае, когда
кто-то из православных знакомых
спросил, не собирается ли Конторович перетянуть его в баптизм, тот ответил: «Стойте, как научены».
Примерно через семь-восемь месяцев после крещения Ф. С. Конторович начал проповедовать в общинах
ЕХБ Ленинградской области. В то время многие начинающие служители и
группы молодёжи по воскресеньям

В церкви ЕХБ Санкт-Петербурга,
незадолго до перехода в вечность
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отправлялись за город. Свою первую
проповедь, посвящённую притче о сеятеле, Фёдор Самуилович произнёс
в церкви ЕХБ г. Выборга в октябре 1991
года. А через два года после крещения он оставил работу ради церковного служения. Его избрали диаконом,
а в 1996 году – пресвитером церкви.
Местом первого самостоятельного служения Ф. С. Конторовича стал
г. Приозерск, где около 1990 года появилась маленькая община ЕХБ.
В 2002 году верующим удалось приобрести и благоустроить молитвенный дом, где они собираются до
сих пор. Чтобы добраться из СанктПетербурга в Приозерск, Фёдор Самуилович каждый раз совершал трёхчасовое путешествие на электричке.
Еженедельные ранние поездки были
трудными, но энергия пастора возрастала по мере приближения электрички к Приозерску: в вагон подсаживались верующие из окрестных
посёлков, начиналось общение, проповеди, пение христианских гимнов
и благовестие пассажирам.
Он не был «воскресным пастором», приезжавшим только на богослужения, но проявлял неформальный интерес к каждому человеку.
А поскольку члены церкви жили в разных местах Приозерского района, он
нередко проходил пешком большие
расстояния, чтобы навестить людей
по домам.
В дальнейшем из-за ухудшения
здоровья Ф. С. Конторович отошёл
от руководства приозерской общиной, но периодически навещал её,
а во время своего последнего приезда
выступил на богослужении с проповедью, благословил город Приозерск
и церковь.
Через некоторое время уверовали сын Сергей и невестка Маргарита. Они тоже стали членами церкви
ЕХБ и до своей эмиграции в Израиль работали в Миссионерском союзе «Свет на Востоке». Собственно,
через Маргариту Краснову о Фёдоре
Самуиловиче узнал один из руководителей миссии Вальдемар Цорн:
«Познакомились и… я ему сразу предложил стать представителем журнала

М У Ж И
„Менора“ в нашем новом офисе
[в Санкт-Петербурге. – Прим. автора].
Он согласился. Говорит: „Ты мне такие предложения осторожней делай,
я их как волю Божью принимаю“».
К тому времени Фёдор Самуилович уже участвовал в служении среди евреев. Правда, после крещения
его убедили, что отныне он не еврей,
а принадлежит к другому Божьему
народу – Церкви, но встречи с антисемитами постоянно напоминали
Конторовичу о его еврейском происхождении.
В 1995 году Миссионерский союз
«Свет на Востоке» приступил к изданию еврейского мессианского журнала «Менора». В 1996 году там появилось свидетельство Ф. С. Конторовича «Я был слеп и прозрел», а с № 1
за 1997 год его фамилия указывалась
в списке членов редколлегии. Объём
статей Конторовича бывал великоват для малоформатной «Меноры»,
поэтому печатались они нечасто, но
нравились и запоминались читателям. Например, офицер российской
армии Евгений Ципруш, прочитав
в «Меноре» статью Ф. С. Конторовича, по-новому пережил свою веру
в Мессию. Между ним и Конторовичем завязалась переписка, которая
стала для Евгения колоссальной поддержкой в трудное время. Ныне Евгений Ципруш – мессианский служитель и музыкант известной мессианской группы «Новое вино».
К сожалению, в 2004 году по ряду
причин журнал «Менора» перестал
распространяться в России. Примерно в это время прекратил существование и Клуб друзей «Меноры». В 2004
году в издательстве «Свет на Востоке» вышла книга Ф. С. Конторовича
«Размышления над Посланием римлянам». Особый акцент в ней сделан
на двух тезисах: тайна спасения человека и тайна спасения еврейского
народа. Это размышления, а не богословский трактат. Вместе с тем после
книги В. Марцинковского «Христос
и евреи», написанной ещё в 1920-е
годы, книга «Размышления над Посланием римлянам» стала одной из
первых работ российского автора на

В Е Р Ы

Похороны Ф. С. Конторовича

тему духовного спасения еврейского
народа.
Ф. С. Конторович интересовался еврейской традицией, окончил
программу заочного еврейского образования «Лимудим» Института
изучения иудаизма в СНГ. С большим увлечением и удовольствием
он проводил по субботам в церкви
на Поклонной горе занятия по изучению Библии, которые верующие
вспоминают до сих пор. По крайней
мере, под конец жизни он осознавал
себя не только христианским служителем, но также и мессианским
раввином.
Ф. С. Конторович застал начало
процесса, когда по мере угасания интереса протестантов к миссии среди евреев возрастало их увлечение
иудаизмом как таковым. Однажды,
будучи в гостях у Конторовичей,
я увидела висевшие на стене любовно изготовленные поделки с еврейской символикой. Заметив мой
интерес, Фёдор Самуилович сказал
с какой-то грустью, что среди людей, приславших эти подарки, евреев нет. Насколько можно судить, он
ценил доброе отношение многих протестантов к еврейскому народу, но
главной его мечтой был поворот иудеев
к Христу, а не христиан – к иудаизму.
Кроме сотрудничества в «Меноре», Фёдор Самуилович активно печатался в журнале «Вера и жизнь». Его
дружба и сотрудничество с миссией
«Свет на Востоке» продолжались до

конца его жизни. Сколько хватало
сил, здоровья и зрения, не оставлял он и служения в церкви, уделял
внимание каждому. Как-то я была
в церкви, настроение у меня было
грустное. Возможно, не один Фёдор
Самуилович заметил это, но именно
он подошёл тогда, несколькими фразами сумел ободрить и утешить.
Фёдор Самуилович Конторович
скончался 13 августа 2011 года. Похороны состоялись 17 августа. Более двадцати лет назад он вошёл
в церковь на Поклонной горе и сразу почувствовал себя дома. Теперь
духовная семья прощалась с ним.
На панихиде выступали разные люди –
молодые и старые, служители и простые верующие… Но складывалось
впечатление, что каждый из них потерял близкого и надёжного друга.
Да, собственно, так оно и было.
Фёдор Самуилович Конторович
достиг успеха во всех областях земной жизни: уважаемый человек, талантливый учёный, руководитель,
любимый муж и отец… Но самым
драгоценным обретением стали для
него вера в Христа и годы яркого, самоотверженного служения – главные годы его жизни, что принесли
много добрых плодов.

Татьяна НИКОЛЬСКАЯ,
доцент Санкт-Петербургского
христианского университета, кандидат
исторических наук, член Союза
писателей России

5w2020

25

С Т О И Т

Все мы знаем Блеза Паскаля
как человека науки. Главным делом своей жизни великий французский учёный считал защиту
христианской веры. Паскаль был

З А Д У М А Т Ь С Я

убеждённым верующим, и мечтой его жизни было написать книгу, содержащую полную научную
критику атеизма. Паскаль, как
серьёзный человек и учёный, по-

нимал, что делает. Книгу эту он
написать не успел – умер. Но остались его записки, которые были
впоследствии опубликованы под
названием «Мысли о религии».

Я

не прошу у Тебя ни здоровья, ни болезни, ни жизни, ни смерти, но прошу: распоряжайся моим здоровьем, моими болезнями, моей жизнью и смертью для
Твоей славы… Только Ты знаешь, что целесообразно
для меня. Ты – Владыка, Ты – Господин. Поступай
со мной согласно Твоей воле. Давай мне, отнимай
у меня, только формируй мою волю согласно Твоей.
Я одно знаю, Господи: за Тобой идти – хорошо, обижать Тебя – плохо. А сверх этого я не различаю, где
добро, а где зло.
Я не знаю, что лучше для меня: здоровье или болезнь, богатство или бедность, – ничего в этом мире
не знаю. Это знание лежит за пределами досягаемости людей или ангелов, оно сокрыто в тайнах Твоего
провидения, перед которым преклоняюсь, но которое не пытаюсь понять.
Блез ПАСКАЛЬ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
26

Какое обещание дал Бог Иисусу Навину перед началом
его служения?
Чья мать напрасно ждала своего сына, выглядывая в окно
сквозь решётку?
Сколько имён сокхофских князей и старейшин выдал
Гедеону захваченный им в городе Сокхофе юноша?

8.

Кем написан самый длинный псалом – Псалом 118: Давидом, Асафом или неизвестным автором?
Чьи это слова: «Праведный и при смерти своей имеет надежду»?
Кто и кому сказал: «Я действительно служу Богу отцов
моих, веруя всему, написанному в законе и пророках,
имея надежду на Бога, что будет воскресение мёртвых»?
Кто и кому сказал: «Ибо нет другого имени под небом,
данного людям, которым надлежало бы нам спастись»?
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9.
10.

Кому Иисус
в ответ на
неотступную
просьбу сказал:
«О женщина! Велика
вера твоя; да будет тебе
по желанию твоему»?
Чьи это слова: «Все заботы ваши возложите на Него,
ибо Он печётся о вас»?
Кому апостол Павел писал, что во Христе имеет силу
вера, действующая любовью?

(Ответы на странице 31)

И З

О

Н А Ш Е Й

дни утверждают, что Библия
потеряла своё значение для
современного мыслящего человека, другие, наоборот, ценят её очень высоко. Кто прав, покажут
следующие строки.
Библия имеет удивительное прошлое.
Бесчисленное множество людей подвергалось пыткам, мучительной смерти
и сожжению на костре за распространение
и чтение Библии. Были случаи, что людей, имевших в доме Библию, сажали
в тюрьму. Тысячи экземпляров этой книги были сожжены. Не было книги, которую бы так опровергали. Число книг, написанных на всех языках в опровержение
Библии, превышает несколько тысяч томов. Неоднократно Священное Писание
подвергалось критике и осмеянию в газетах и журналах учёными и философами. Все старались доказать, что Библия
не является единственным источником
истины и Словом Божьим. В 1778 году
скончался в ужасном отчаянии писатель
Вольтер, злейший враг Иисуса Христа.

И С Т О Р И И
Он предсказывал, что через сто лет христианство будет
уничтожено. В 1809 году умер английский учёный Пэн,
горько разочаровавшийся в жизни. Ему казалось, что своими остроумными сочинениями он разрушил до основания
веру в истину Священного Писания.
Чего же они достигли всеми этими усилиями и стараниями? Совершенно противоположного тому, к чему
стремились. Ныне миллионы верующих христиан свидетельствуют об истине Библии. Мало того, они не перестают
восхвалять величие и силу Слова Божьего, сделавшегося
для них светильником среди мрака человеческих мнений
и заблуждений. Как было в прежние века, так и в наше время: бесчисленное множество верующих готово принести
в жертву семью, честь, имущество и жизнь, отстаивая истину Библии.
Ежегодно тратятся огромные суммы на печатание
и распространение Библии. На земле существует более
ста библейских обществ, распространяющих ежегодно
миллионы экземпляров Библии, Нового Завета и отдельных частей Писания. Число распространяемых Библий
возрастает ежегодно на четыре с половиной миллиона.
Если допустить, что с течением времени половина всех
книг Священного Писания пропадёт, то на каждого десятого человека земли придётся тем не менее по одной
Библии.
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Подведя итоги 1900-летней борьбы с Библией, мы видим, что все её
хулители и противники оказались постыженными.
Библию нельзя сравнить ни с одной книгой, когда-либо написанной
на земле, потому что через неё Сам
Бог говорит людям обо всём, что им
нужно знать о вечном спасении. Библия говорит о любви Божьей, явленной в Сыне Божьем Христе, и о пути
к спасению погибших грешников.
Библия состоит из 66 книг. Между
написанием первой книги и последней прошло около 1 500 лет. Авторами являются 30–40 человек, живших

в различные времена и принадлежавших к различным сословиям. Среди
них были цари, министры, полководцы, врачи, пастухи, рыбаки и пророки.
Одни части Библии были написаны
в Вавилоне, другие – в Риме, Иерусалиме, Греции.
Принимая во внимание все вышеприведённые аргументы, невольно приходишь к заключению, что эта

И С Т О Р И И
книга могла возникнуть только под особым покровительством Бога. Вдохновителем Библии является Дух Святой.
Это подтверждается словами: «Изрекали его святые Божии
люди, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:21).
В Библии сообщаются не выдумки и мечтания людей,
а приводятся самые достоверные факты из жизни. Апостол
Иоанн Богослов пишет: «Что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни…
возвещаем вам» (1 Ин. 1:1, 3). Библия неопровержима, потому что она – свидетельство об Иисусе Христе, Сыне Божьем, распятом и воскресшем. Она выше всего когда-либо
созданного людьми в искусстве и науке, она есть свидетельство Божье. Библия – Слово Божье, вечное и непреходящее (см. Мф. 24:35).
Читатель, возможно, скажет: «Всего этого недостаточно для меня. Мне нужны более явные доказательства».
Такие доказательства даются самой историей. Когда Вавилон и Ниневия ещё находились на высоте славы и величия,
Библия уже предсказала, что они будут разрушены (Иер.
51:2; Соф. 2:13). Кроме того, в Библии сказано, что Египет
будет «слабее других царств и не будет более возноситься
над народами» (Иез. 29:15), что Тир будет «местом для расстилания сетей… среди моря» (Иез. 26:5), что «Иерусалим
будет попираем язычниками» (Лк. 21:24). Всё это исполнилось в точности и служит ясным доказательством, что это
пророчество «не было произносимо по воле человеческой»,
но было вдохновлено Духом Божьим (2 Пет. 1:21).
Самое важное – библейские истины имеют силу возродить человека к новой жизни. Это подтверждается свидетельством миллионов людей, когда-то живших в тяжёлых грехах, но обратившихся к Богу и начавших новую
жизнь благодаря тому, что их коснулось Слово Божье.
Постоянное чтение Библии – очень полезное средство
для укрепления в вере и познания Бога и небесных тайн.
Нет в мире книги, подобной Библии! Её удивительное прошлое, её обетования и пророчества, а главное – её божественная сила возрождать людей к новой жизни, доказывают, что Библия – Слово Самого Бога.
Каково твоё отношение к Библии? Является ли содержание Библии светильником ноге твоей и светом стезе
твоей? (см. Пс. 118:105). Читал ли ты слова, говорящие
о спасении погибших грешников? Исследуй свою жизнь
во свете Слова Божьего. Господь говорит: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно»
(Ин. 7:17). Читай Библию, и она покажет тебе путь к вечной
жизни. Если не покоришься Слову в нынешнее благоприятное время, оно осудит тебя в вечности. Отвергая Библию,
ты проведёшь вечность во мраке, в мучениях и скорбях.
Читай Библию! Это Слово живого Бога. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих; но поучайся
в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё,
что в ней написано: тогда ты будешь успешен
в путях твоих и будешь поступать благоразумно»
(Нав. 1:8).

«СВЕТ ВОСТОКУ»,
Русский миссионерский союз для
распространения Евангелия, Вернигероде, 1924 г.
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

НА ФОТО: май 1979 года, освящение нового Дома молитвы в Павлодаре. Справа налево: Иван Андреевич
Евстратенко, Геннадий Сергеевич Ястребов (пресвитер, г. Павлодар), Василий Августович Шульц (пресвитер, г. Семипалатинск), Николай Андреевич Колесников (старший пресвитер по Казахстану, г. АлмаАта), Филипп Петрович Вирц (пресвитер, помощник
старшего пресвитера по Казахстану, г. Иссык)

И

нтересно, кто, как и при
каких обстоятельствах становится проповедником.
Возможно, людям Божьим
даётся какое-то откровение, на основе которого они не то чтобы пророчествуют, но, как минимум, благословляют. Имеют такое дерзновение.
Однажды Иван Андреевич Евстратенко по просьбе пресвитера организовал курсы для проповедников.
Он был единственным в нашей церкви служителем, имеющим богословское образование (учился в Москве
ещё где-то в 1920-е годы). Посещать
его курсы начали не меньше 25 человек. К концу – едва ли набралось 5–7.
Один из них, кстати говоря, сейчас
является руководителем Союза баптистов Грузии. Мне в то время было
лет 16, и я хорошо помню, что доброй
половины из того, что преподавалось,
я не понимал.
Через какое-то время Павлодар
посетил брат Ф. П. Вирц – весьма обаятельный человек. И надо же такому
случиться, что после собрания мы
с ним оказались почему-то вдвоём на
крыльце церкви. Он возьми и спроси: «Есть ли у вас, молодой человек,

какое-то желание пред Богом?» Я сказал: «Есть! Я хочу когда-нибудь иметь
собственную Библию». Для тех, кто не
знает, в то время не было магазинов
с названием «Христианская книга»,
и Новый завет, не говоря уже о Библии, был на вес золота.
И вот случилось непредвиденное.
Филипп Петрович берёт собственную Библию, вытаскивает из неё все
закладки и конспекты и тут же вручает её мне. «Держите, брат, – говорит мне, – но учтите, что дарю я вам
её при одном условии». – «При каком
же?» – «При условии, что с этой Библией в руках вы будете проповедовать». – «Обещаю!»
Буквально через короткое время
наш пресвитер Г. С. Ястребов позвал
нас на посещение в славный город
Экибастуз. Да, именно тот, в котором
когда-то отбывал срок заключения
Солженицын. Там была небольшая
общинка. И вот когда мы туда приехали, пресвитер мне сказал: «Мы с тобой сегодня проповедуем. Ты – первым». Он произнёс это таким тоном,
будто мы с ним только и делаем, что
полжизни по очереди проповедуем.
Так я в первый раз попал за кафедру.

Когда я ушёл в армию, Иван Андреевич умер. И вот по возвращении
моём со службы зовёт меня к себе домой его супруга и говорит: «Тебе Иван
Андреевич кое-что оставил». Захожу
к ним в дом, она достаёт две толстые
тетрадки с написанными от руки конспектами и заметками по подготовке
к проповеди. Баба Катя (так звали супругу пресвитера) отдаёт мне эти тетради и передаёт пожелание старца:
«Когда Андрюша вернётся из армии,
отдашь ему эти тетради, они ему точно пригодятся, ибо он проповедовать
будет».
И вот на днях в социальной сети
«Одноклассники» попадается мне
одно фото. И всё сразу в памяти оживает: обучение и молодость, и начало, и люди, благословившие меня на
проповедь, которая продолжается
вот уже 40 лет. Приятно было вспомнить и благодатное время, когда
безбожная власть гнала Церковь, но
при этом Дома молитвы всегда были
переполнены жаждущими Слова Божьего людьми.

Андреас ПАТЦ
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Я

Ч И Т А Т Е Л Е Й

ПОРА ПЕРЕДАВАТЬ СЛУЖЕНИЕ

много лет была вашей подписчицей, распространяла журналы «Вера и Жизнь» и «Тропинка». Эти
журналы были для меня самыми лучшими друзьями. Работа меня не тяготила, наоборот, была в радость. Дети с радостью принимали журналы, а взрослые сразу же начинали перелистывать и читать. Разве это не радость?! Теперь пришло время передать эту
работу молодой энергичной сестре. Мне скоро будет 85
лет. Слух ослабел, зрение падает, ноги быстро устают.
Теперь молодая сестричка будет приносить мне журналы. С ними я не расстаюсь, буду читать, пока глаза
видят.
Я благодарю Бога за то, что Он дал мне в жизни такую радость – находиться в гуще событий. Буду и дальше молиться о вашем служении.
Спасибо за долголетнее сотрудничество!

Валентина ХОРОШИЛОВА

ОН ПОЛОЖИЛ МНЕ
РУКУ НА ПЛЕЧО
Господь – Пастырь мой;
я ни в чём не буду
нуждаться.
Пс. 22:1

Х

очу от всего сердца
поблагодарить за то,
что весь год вы были
с нами и присылали в дар
духовную пищу. Христианские журналы нравятся не только нам, но и тем, с кем
мы общаемся.
Общественной библиотеки в нашем посёлке нет,
а мама больше не может разносить литературу по домам – здоровье не позволяет. Хозяин мебельного магазина разрешил нам выкладывать книги, газеты
и журналы на отдельный стол для всех желающих. Теперь его магазин пользуется большей популярностью.
Люди стали чаще сюда заходить. Книги и журналы берут с удовольствием, особенно детские издания.
Каждый год мы с мамой готовим небольшие подарки для поселковой ребятни. В посёлке Лёвиха дети
каждый год ходят по домам, читают стихи, поют песни.
У нас нет возможности всем дарить детские христианские книги, но мы дарим номера детского журнала
«Тропинка», а также странички для раскрашивания.
Ночами, когда не сплю из-за плохого самочувствия,
я создаю на компьютере для детей новогодние и зимние
картинки для раскрашивания из тех книг-раскрасок,
которые покупаем. Я их все сохраняю в электронном

30

5w2020

виде, видоизменяю по мере своих способностей, чтобы
как-то разнообразить картинки для раскрашивания.
Стало уже традицией: дети раскрасят картинки, подпишут свои «шедевры» и дарят многочисленным родственникам. Каждому даю папку для хранения раскрашенных картинок.
Дорогие братья и сестрички! Если можете, пришлите нам, пожалуйста, разные книжки-раскраски на
христианские темы. А если нет, то прошу молиться
о восполнении наших нужд. Господь всё усмотрит по
милости Своей.
Помолитесь, пожалуйста, о здоровье моей мамы.
У неё день ото дня забот и хлопот прибавляется, а сил
и здоровья не хватает. Я уже много лет не выхожу из
дому, с трудом передвигаюсь по квартире. Болею с рождения, болезнь прогрессирует, силы уходят, но я стараюсь не унывать. Помолитесь, пожалуйста, и о моих
близких: о детях, чтобы всегда шли по Божьему пути;
о моём брате Андрее, который сильно пьёт и не работает (без Божьей помощи ему не
справиться); о моей сестре Анне,
которая отошла от Господа.
Дорогие, не сердитесь на
меня, что просьб много. Вот
поговорила с вами, и немного
легче стало. А ещё я каждую
ночь с Господом говорю о своих печалях, заботах, проблемах,
о своих мечтах и желаниях. Пока
говорю, у меня легко и светло на
душе, а замолкаю – будто свет
меркнет.
Однажды Бог явил мне чудо.
С того времени прошло уже много лет, а я всё жду, когда опять
почувствую Его сильную, крепкую руку на своём плече. Бог ведёт меня по дороге
жизни, и я знаю это, но всё равно продолжаю ждать. Это
было так реально и неожиданно.
В тот день, когда Господь явил мне чудо, я возвращалась домой уставшая. Шёл очень сильный ливень.
Я промокла насквозь, и с волос ручьями текла вода. Дорогу размыло, и я боялась упасть в грязь. Некому было
мне помочь перейти размытую дорогу. И тут кто-то положил мне на плечо свою руку и перевёл через дорогу,
крепко держал, чтобы я не поскользнулась и не упала
в грязь. Снял руку с плеча только тогда, когда прошли
потоки грязи и я оказалась на тротуаре. Я повернулась,
чтобы поблагодарить за помощь, но никого не увидела.
Улица была пуста. И только тогда я поняла, что это был
Господь!
С христианской любовью и ежедневной молитвой
о вас ваши сёстры во Христе

Ирина ХОДЫРЁВА
и моя мама Галина АЗАНОВА

П И С Ь М А

Ч И Т А Т Е Л Е Й

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ БОГА

Я

благодарен Богу за общение с вами. Через Слово Божье я познал
истину и ещё научился любить и прощать. И в этом есть и ваша
заслуга. Кажется, небольшой труд, но вы показали мне свет и вывели меня из тьмы. Вы растопили моё сердце и помогли мне в познании
Святого Писания. Я очень люблю Бога, люблю вас и ближних. Моя жизнь
кардинально изменилась в лучшую сторону.
В прошлом письме я просил вас подписать меня на журнал «Тропинка». Я его ещё не получил. Пожалуйста, благословите меня этим журналом.

Валерий САВЕНОК

В

БОГ НАЧАЛ КАСАТЬСЯ СЕРДЦА

настоящее время я нахожусь в исправительной колонии. До этого
я пил, воровал, бомжевал. Получил травму глаза и в результате
этого ослеп на один глаз. Многие ребята здесь состоят в переписке
с вами, ходят в молитвенную комнату. Бог начал касаться и моего сердца.
Вы отправили письмо Диме, а он уже освободился. Ваше письмо открыл
брат во Христе. В конверте помимо письма лежала анкета для прохождения курса «Быть христианином». Этот верующий брат посоветовал мне
заполнить её и отправить вам. Я очень хочу учиться и уверен, что вы поможете мне в этом. Жду уроков!

Николай ПУЛИНЕЦ

П

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ?

ишет вам осуждённый к пожизненному лишению свободы.
По воле случая или Всевышнего, недавно мне попался ваш журнал
«Вера и Жизнь» за 2011 год. Не могу сказать о себе, что я верующий,
но и не атеист. Читая ваш журнал, заметил, что меня заинтересовали некоторые взгляды и толкования на то, что значит быть христианином.
Находясь в изоляции, я сталкивался с множеством вероисповеданий.
И все стараются склонить к своей вере. Но я отклонял все посягательства
на мой разум. Из-за этой разницы в понимании Слова Божьего у меня не
было желания понимать Библию. Хочу регулярно получать ваш журнал
и общаться с вами.

Валерий РЯБИНИН

1. «С тобой Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдёшь»
(Нав. 1:9). 2. Мать Сисары (Суд. 5:28). 3. Семьдесят семь
(Суд. 8:13–14). 4. Неизвестным автором. 5. Соломона
(Притч. 14:32). 6. Хананеянке (Мф. 15:22, 28). 7. Пётр – начальникам
народа и старейшинам израильским (Деян. 4:5–8, 12). 8. Павел – Феликсу (Деян. 24:10, 14–15). 9. Апостола Петра (1 Пет. 5:7). 10. Галатам (5:6).
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Р

овно тридцать лет назад в издательстве Миссионерского союза «Свет на
Востоке» вышел первый номер детского христианского журнала «Тро-

пинка» на русском языке.
Сейчас этот журнал издаётся на армянском,
болгарском, грузинском, казахском, киргизском,
немецком, румынском, русском и украинском языках. В интернете его можно найти и на узбекском
языке. Журнал читают более чем в 60 странах
мира. А читателей у «Тропинки» более миллиона!

Предлагаем вашему вниманию небольшую книгу, в которой собраны свидетельства

Мы от всего сердца благодарим Бога, что Он

о том, как Господь воспользовался «Тропин-

дал нам возможность служить Ему этим пре-

кой», чтобы помочь людям найти в жизни

красным журналом.

путь к Богу.

