


С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

удивительные истории и убеждаюсь: 
история складывается из отдельных 
историй. Пример тому – история 
в Евангелии о том, как уверовал ми-
нистр финансов Эфиопии. По дороге 
ему встретился дьякон Иерусалим-
ской церкви Филипп, рассказавший 
ему об Иисусе. После этой встречи 
евнух вернулся домой, исполнен-
ный Духом Святым и радости. Сей-
час Эфиопская церковь насчитывает 
51 миллион членов. Или вот другая 
история.

Закончилась Первая мировая 
война… На завтра назначен отъезд 
из лагеря. Русские военнопленные 
могут наконец вернуться на родину. 

Сергей, один из почти трёх милли-
онов российских солдат, оказав-
шихся на чужбине, в лагере, пошёл 
на организованное в лагере «слу-
жение» (сотрудники нашей миссии 
такие собрания организовывали во 
всех лагерях). Послушал и… уве-
ровал. Подарили ему Библию, и он 
поехал домой, в свою деревню. Чи-
тать Сергей не умел. Просил, чтобы 
кто-нибудь из умеющих почитал ему 
Библию. Никто не соглашался. Один 
молодой коммунист решил в конце 
концов просветить его: «Приходи 
во вторник, я тебе почитаю». Сергей 
пришёл. «Приходи в пятницу». При-
шёл. Этот коммунист стал первым 
уверовавшим. Через несколько ме-
сяцев читать Библию собиралось 
уже 60 человек. Примерно через год 
в этой деревне не осталось ни одного 
неверующего. В общине было уже 

200 членов. Вся деревня. Эту историю 
я прочитал в журнале нашей миссии 
«Dein Reich komme» 5/6 за 1929 год. 

Мы поместили её в этом номере 
журнала. В последующих номерах 
мы будем публиковать такие истории 
из прошлого, из которых Бог творит 
Свою историю. Годы служения – 100 
лет нашей миссии, 45 лет журнала – 
путь, в общем-то, недолгий. А сколь-
ко историй! Будем рады, если вы при-
шлёте нам ваши истории, уважаемые 
читатели. 

Благословен-
ного чтения!

Вальдемар 
ЦОРН,

главный 
редактор

«П ути Господни неис-
поведимы» – эти сло-
ва из Писания всегда 

приходят на ум, когда мы слышим 
свидетельства людей, переживших 
встречу с Богом: каким удивитель-
ным образом Бог нашёл их, как ис-
пользовал самое слабое и незначи-
тельное, чтобы произвести великое. 

Эти мысли занимают меня в по-
следнее время. Почему? Потому что 
в этом году нашему журналу «Вера и 
жизнь» исполняется 45 лет, а нашей 
миссии «Свет на Востоке» в следую-
щем году – 100 лет! Это уже история. 

Занимаясь изучением этой исто-
рии, читая журналы, газеты, письма, 
свидетельства столетней давности, 
листая первые номера нашего жур-
нала, наталкиваюсь на судьбы лю-
дей, на их личные свидетельства, на 
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Николай ВОДНЕВСКИЙ

Я у Господа в долгу поныне,
Каждый день живу Его даяньем.
Жизнь моя – в единородном Сыне,
За меня Он перенес страданья.

Велика Его любовь и милость,
Сколько благ дает Он ежедневно!
Благодать Его не прекратилась,
Он – Даятель каждого мгновенья.

Сколько дней продержится погода,
Нам никто не вычислит, не скажет.
А пока нам Бог дает свободу
И победу над коварством вражьим.

Хорошо, что Бог спасать умеет
И таких, каким я был (калека). 
Как Отец, Он любит и жалеет
Каждого живого человека.

Есть у нас заботы и потери...
Пусть они нам жизнь не омрачают.
Посмотрите, люди, даже звери
На любовь любовью отвечают.

Как не быть мне благодарным Богу?
Его имя славно и чудесно.
Я беру с собой в мою дорогу
Эту нескончаемую песню.

1980 г.
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проповедую более двадца-
ти пяти лет и, признаться от-
кровенно, не решался гово-

рить и писать на эту тему. Волнуюсь, 
потому что это слово касается меня 
не меньше, чем любого из вас, доро-
гие читатели.

Однажды мне довелось познако-
миться с человеком, которого поко-
рила и привела к Господу нежность 
матери, хотя сама она уже была на 
грани отчаяния. Молодой человек 
рассказывал: «Я был единственным 

сыном. В детстве ходил на собрания, 
а когда вырос, полюбил гулянье, 
стал выпивать, приходил домой за 
полночь. К уговорам матери я был 
безнадёжно глух. Убитая горем, она 
обратилась за советом к приезжему 
проповеднику: „У меня уже нет сил 
терпеть его чёрствость. Я решила по-
ступать с ним, как и он со мной: не 
буду готовить обед, стирать бельё и 
ждать его по ночам“. – „Есть у меня 
совет, – ответил брат, – но не знаю, 
сможете ли вы ему последовать. 

Не говорите больше сыну ни о собра-
нии, ни о Боге, но к его приходу пусть 
у вас всегда будет горячий ужин, тё-
плая вода и выглаженная одежда. 
Предложите всё это ему с любовью. 
Когда он уйдёт, не уставайте взывать 
к Богу. При ваших усердных молитвах 
и чистом сердце это не будет потвор-
ством греху. Одержать победу в этой 
борьбе вам поможет Господь“.

Шло время. Мать так и поступала, 
но я, разумеется, ничего об этом не 
знал. Я не слышал ни одного упрёка, 
мне не к чему было придраться: всё 
было готово вовремя, никто мне не 
надоедал приглашениями, мне не на 
что было отвечать грубостью. И я не 
мог спокойно, как раньше, бродить 
по улицам. А когда однажды, про-
снувшись, я услышал тихую молитву 
плачущей матери, сердце моё дрог-
нуло, я не в силах был больше сдер-
живаться и опустился рядом с ней на 
колени… Доброта и нежность победи-
ли меня. Я плакал и молился Богу, на-
учившему мою мать такой спаситель-
ной нежности. Не познав Господа, она 
никогда сама не смогла бы проявить 
столько терпения и любви ко мне».

Вспоминая этот случай, хочу ска-
зать, что приветствую только ту неж-
ность, которая несёт с собой спасение 
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души, а не ту, которая усыпила и погу-
била Самсона. Я пою осанну Богу неж-
ности и буду бесконечно восхищаться 
и превозносить ласки Христовы, яв-
ленные мне, недостойному грешни-
ку. От одного этого слова «нежность» 
мою душу заливает необъяснимая те-
плота и ком подступает к горлу.

Трудно найти человека, которого 
бы не умиляло и не трогало до слёз 
это Божественное чувство. В нежно-
сти нуждаются дети и старики, цари 
и последние нищие. С какой тепло-
той вспоминает царь Соломон: «Я был 
сын… нежно любимый… у матери 
моей» (Притч. 4:3)! И любовь-то быва-
ет разная!

все ваши грязные и постыдные дела 
и не снимет тревогу с вашего серд-
ца о будущем. Мало того, Бог Живой 
и Всемогущий, Которого вы не хоте-
ли знать и, возможно, над Которым 
смеялись, вовеки не вспомнит ваших 
прежних грехов, а, наоборот, подарит 
вам вечное счастье. Богу будет очень 
приятно видеть вас вечно радующим-
ся и спасённым от адских мук. Этот 
жест Божественной любви – подарок, 
благое даяние Самого Бога вам лич-
но!

В украинском языке слово «бла-
годать» переведено словом «ласка», 
а 13-й стих девятнадцатой главы 
Евангелия от Матфея звучит так: «Він 

Я не скажу ничего нового, заявив, 
что время, в которое мы живём, – по-
следнее, роковое, судя хотя бы по 
тому, какими стали люди. В Слове Бо-
жьем ещё около двух тысяч лет назад 
был дан удивительно точный портрет 
современного человека: «Люди бу-
дут… горды, надменны… недруже-
любны, непримирительны, клевет-
ники… жестоки… предатели, наглы, 
напыщенны, более сластолюбивы, 
нежели боголюбивы» (2 Тим. 3:2-4). 
Я не желаю надолго останавливаться 
в этой страшной картинной галерее, 
хотя многим было бы очень полезно 
увидеть здесь своё неприглядное изо-
бражение. Люди словно разучились 
бескорыстно любить, стесняются ска-
зать ласковое слово, не говоря уже 
о том, чтобы попросить прощения за 
причинённые оскорбления; стыдятся 
даже простых сердечных слёз.

Вспоминаю случай, описанный 
А. Толстым. У царя Петра I умерла мать, 
и он плакал безутешно. Его молодая 
жена сказала: «Ну, поплакали и будет, 
чать, цари». Услышав это, он глянул на 
неё бешеными глазами и сказал: «До 
смерти не прощу тебе, один раз от-
крылось сердце – и то растоптала».

Леденит душу такая бессердеч-
ность. Можно было бы отнестись мяг-
че, душевней, как ротный фельдшер, 
о котором мне довелось однажды 
слышать. К нему пришёл солдат, не 
может рукой шевельнуть, у него под 
рукой нарыв на нарыве!

– Ох, друг ты мой, я боюсь, не смо-
гу тебе помочь. Потерпи, завтра при-
едет полковой врач.

Солдат ночь не спал, уже которую! 
Едва дождался утра, пришёл на приём.

– Что у тебя? – не оборачиваясь, 
спросил врач.

Ученики Христа жили по этому 
благословенному правилу: «Мы могли 
явиться с важностью как апостолы Хри-
стовы, – пишет один из них, – но были 
тихи среди вас, подобно как кормили-
ца нежно обходится с детьми своими» 
(1 Фес. 2:7). У кого же они научились та-
кой материнской доброте и чуткости? 
Кто был так отзывчив и всегда душев-
но расположен к людям? Слушайте 
слова: «Я Сам приучал Ефрема ходить, 
носил его на руках Своих… Узами че-
ловеческими влёк Я их, узами любви… 
и ласково подкладывал пищу им» (Ос. 
11:3-4). Сколько Отцовской нежности 
в этих словах!

Можно было бы горько, безутеш-
но рыдать, если бы это слово было 
сказано только какому-то единствен-
ному или особо достойному челове-
ку. Но это дышащее любовью слово 
обращено к вам, дорогой читатель, 
даже если вы никогда не знали и не 
слышали о Боге. Это влечёт к Себе 
Тот, Кто знает совершенно точно, на-
сколько вы нуждаетесь в любви и со-
страдании. Никто, кроме Него одного, 
не освободит вашу обременённую 
душу от мучительных упрёков сове-
сти. Никто так великодушно за одни 
лишь слова «прости» и «будь мило-
стив ко мне, грешнику» не простит 

їх пригорнув, і поблагословив, на них 
руки поклавши». 

Но если бы только на этих не-
винных малюток распространялась 
любовь Божия! Сам Христос, пожерт-
вовавший Своей жизнью для нашего 
спасения, говорит: «Иерусалим, Иеру-
салим, избивающий пророков и кам-
нями побивающий посланных к тебе! 
Сколько раз хотел Я собрать детей 
твоих, как птица собирает птенцов 
своих под крылья, и вы не захотели!» 
(Мф. 23:37).

Дорогой друг! Не ощущаешь ли 
и ты сегодня нежного влечения Спаси-
теля и ласкового прикосновения Его 
святых рук к твоей одинокой душе?! 
Не уклоняйся от Него, потому что 
только под Его крыльями ты сможешь 
найти покой и будешь в безопасности.

П Р О П О В Е Д Ь
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– Болит страшно, – взглядом по-
казал солдат на плечо.

– Поднимай гимнастёрку, да по-
живей!

– Не могу, печёт, сил нет…
– Давай, давай, мне некогда.
Сердце останавливается, еле под-

нял он руку. Тот глянул – и как бичом 
хлестнул:

– Резать!
У солдата пот холодный выступил:
– Не могу я, доктор…
– Дело твоё. Следующий, кто там?
Поплёлся солдат в казарму, серд-

це надрывается, тело горит огнём. 
Промаялся ещё сутки и решил снова 
пойти к фельдшеру:

Блаженное облегчение, как слад-
кая истома, наполнило душу и тело 
солдата. Когда он опустил гимнастёр-
ку и взглянул на стол, то понял, что 
фельдшер, оказывается, разрезал… 
Сделал то, что должен был сделать 
полковой врач, только сделал это 
нежно, жалея.

Ах, если бы мы вот так жалели 
души людские! Посмотрите, как до 
неузнаваемости обезобразил их 
грех: «От подошвы ноги до темени 
головы нет у него здорового ме-
ста: язвы, пятна, гноящиеся раны –
неочищенные, и необвязанные, и не 
смягчённые елеем» (Ис. 1:6). Мож-
но ли подходить к таким страдаль-

взял кусок хлеба, а по ввалившимся 
щекам текли благодарные слёзы.

Об этом мне рассказал брат, от-
бывавший заключение в 30-е годы.
Он работал санитаром при этом бла-
городном докторе.

«Будьте братолюбивы друг к другу 
с нежностью», – призывает нас Слово 
Божье. В переводе с греческого язы-
ка стих звучит так: «В братолюбии 
будьте друг с другом как родные». 
Сейчас, когда пишу эти строки, вижу 
тысячи погибающих от зла и жесто-
кости, они ждут от нас ласкового 
слова, нежного взгляда. И мне хочет-
ся умолять вас: покаемся, дорогие, 
обновим наше сердце и возвратимся 
к нежности!

«Нежную отрасль… посажу на 
высокой и величественной горе… 
И пустит ветви, и принесёт плод, 
и сделается величественным кедром, 
и будут обитать под ним всякие пти-
цы… в тени ветвей его… Я, Господь, 
сказал – и сделаю» (Иез. 17:22–24).

Друзья мои! Если вы желаете 
иметь крепкие корни веры, жажде-
те привлекать души к Господу, то всё 
это будет, непременно будет! Потому 
что обетования Божьи нерушимы. 
Они принадлежат в равной степени 
как нам, так и древним. Сам Бог это 
сделает с каждым из нас, но лишь при 
нашем преображении в Его образ.

Не оставайтесь глухи к этому при-
зыву. Сегодня возблагодарим Бога 
нашего за нежность Его к нам и при-
несём сердечное покаяние за всё, 
что было в нас грубого, жестокого, 
злого и холодного. Да изменится 
и обновится жизнь каждого из нас!

Не уклоняйся от нежного зова 
Спасителя и ты, измученный греш-
ник. Он не повелевает грубо: «Ре-
зать!», но с любовью приглашает: 
«Придите ко Мне. . . и Я успокою вас».

Яков 
СКОРНЯКОВ

(Из журнала 
«Вестник 
истины» 

2-3/1977 г.)

П Р О П О В Е Д Ь

цам без ласки и сердечности? Толь-
ко самым бережным отношением 
можно облегчить их боль, внушить 
доверие, вернуть к жизни, прибли-
зить к Богу.

«Кушай, голубчик!» – отдавая 
свой паёк больному арестанту и по-
гладив его по голове, сказала врач, 
тоже заключённая, пользовавшаяся 
каким-то особым благоговейным по-
чётом многотысячного лагеря. О, это 
«голубчик»! Этого заключённого уже 
давно никто не называл по имени за 
жестокость и зверские преступле-
ния. Исхудалой, дрожащей рукой он 

– Браток, ну хоть чем-нибудь по-
моги!

– Что же мне делать с тобой, ро-
димый? Ладно, давай сначала поти-
хоньку подними гимнастёрку. Вот так, 
подержи её над головой здоровой 
рукой, а я как-то облегчу твои страш-
ные раны. Потерпи, милый, чуть-чуть.

Боль ужасная, а он не сопротив-
лялся, доверился, потому что тот, 
словно мать, уговаривал.

Мгновенная резкая боль…
– Вот и всё, сейчас перевяжу,

и пойдёшь отдыхать, – хлопотал во-
круг солдата добрый фельдшер.
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«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). 
Он желал высшего блага Своим палачам. Только такая 
любовь является побеждающей и прославляет Бога. 
Но Иисус не просто показывает нам пример: Он дал всё 
необходимое, чтобы мы на деле могли проявлять та-
кую любовь. Ведь «Христос в нас».

Дорогие друзья, когда мы говорим: «Я тебя люблю», 
вкладываем ли мы в эти слова библейский смысл, или 
это просто наши чувства и эмоции? Готовы ли мы дол-
готерпеть, когда нас оскорбляют, когда с нами посту-
пают несправедливо, не проявляя к нам любви? Пони-
маем ли мы, что всё это допускает наш любящий Бог и 
Он ожидает от нас правильной реакции? Если нет, то 
в понимании любви мы мало чем отличаемся от не-
верующих. Иисус сказал: «Ибо если вы будете любить 
любящих вас, какая вам награда?.. Не так же ли посту-
пают и язычники?» (Мф. 5:46–47). 

Давайте, следуя наставлению Павла, достигать, 
стремиться, ревновать и молиться о настоящей долго-
терпеливой любви, проявляя которую, мы будем про-
славлять Бога.

Виктор ТАНЦЮРА

«Любовь долготерпит», – пишет Павел коринфянам, 
чьё поведение не соответствовало требованиям любви. 
Апостол описывает любовь глаголами. Любовь являет-
ся полноценной только тогда, когда она действует. Сло-
во «долготерпит» в этом тексте обозначает терпение по 
отношению к людям, а не обстоятельствам, то есть лю-
бовь терпит несправедливость, оскорбления, зло, не ис-
полняясь гневом и желанием отомстить. Павел хочет не 
просто преподать коринфянам учение о настоящей люб-
ви, но изменить коринфян. Цель апостола – побудить 
их честно и тщательно проанализировать свою жизнь, 
сравнивая её с действенной Божественной любовью, 
делая практические выводы. Поэтому Павел, описав ко-
ринфянам настоящую любовь, призывает: «Достигайте 
любви». Слово «достигайте» имеет значения «стреми-
тесь», «добивайтесь», «гонитесь».

Долготерпеливая любовь практически возможна 
только христианам. В этом мире она часто рассматри-
вается как слабость, а героями считаются те, кто отве-
чает на удар ещё более сильным ударом. Иисус Своей 
жизнью показал пример настоящей любви. Даже ког-
да над Ним издевались, били, плевали в лицо и рас-
пинали на кресте, Он молился за Своих истязателей: 

О дним из первых политических противников шестнадцатого президен-
та США Авраама Линкольна был Эдвин М. Стэнтон. Он называл 
Линкольна «низким, хитрым клоуном» и «оригинальной 

гориллой». «Нет надобности ездить в Африку, чтобы посмо-
треть на горилл, – говорил он. – Совсем недалеко, 
в Спрингфилде, штат Иллинойс, так легко найти го-
риллу!» Линкольн никогда не отвечал на злословие, 
но когда он стал президентом и ему понадобился 
министр обороны, он выбрал Стэнтона. Его дру-
зья недоумевали, почему он так поступил, на 
что Линкольн отвечал: «Потому что Стэнтон 
лучше всего подходит для этой должности». 
Годами позже, когда тело убитого президента 
было выставлено для прощания, Стэнтон ска-
зал со слезами на глазах: «Вот лежит лучший из 
всех когда-либо правивших людьми, лучший, 
кого когда-либо видел мир». Его враждебность 
была в конце концов сломана: её победило долго-
терпение Линкольна, отказывающегося мстить за 
оскорбление. Терпеливая любовь побеждает. Лин-
кольн родился в баптистской семье и 
ещё в детстве прочитал Библию. Его 
пример поражает, ведь поступать подоб-
ным образом невероятно трудно даже 
по отношению к самым дорогим людям.
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Линда металась в беспокойном 
сне на узкой деревянной кой-
ке. В свои двадцать три она 

словно прожила несколько жизней, 
и их тяжёлый груз болью сдавливал её 
сердце и усталостью пульсировал в ви-
сках. Тюремные стены были подобны 
гробнице. Ей не хватало воздуха и хо-
телось плакать. Только не было слёз, не 
было слёз… Воспоминания увлекали 
в прошлое, где были и счастье, и боль, 
и пустота и где она потеряла Бога. 

Семья её была небольшой, но 
дружной: проповедник отец, любя-
щая, нежная мама, заботливая стар-
шая сестра и она – Линда. Они жили 
в небольшом уютном городке, где все 
друг друга знали. Дети ходили в школу, 
радовали родителей хорошими оцен-
ками, а по воскресеньям все вместе 
спешили в церковь. Всё в мире каза-
лось таким безоблачным и простым, 
пока однажды не заболела мама. Так, 
в двенадцать лет Линда узнала, что 
значит страшное слово «рак». С того 
времени словно всё перевернулось 

вверх дном: дом, семья, судьба. Нача-
лась борьба со страшной болезнью.

Два года отчаянья и страха опусто-
шили сердце Линды. Ей казалось, она 
молилась днём и ночью, умоляя Хри-
ста исцелить её маму. А та всё чаще и 
чаще говорила детям о небе. Взгляд её 
лучистых синих глаз был удивительно 
спокойным и каким-то неземным.

Линда часто просила отца: «Папоч-
ка, сделай что-нибудь! Ты же так ве-
ришь в Бога, попроси у Него, папа, Он 
тебя услышит!» Отец нежно прижи-
мал дочь к себе, целовал её мокрое от 
слёз лицо, и она чувствовала на своих 
щеках и его крупные горячие слёзы. 
Старшая сестра Линды, Мэри, тоже 
плакала и молилась, а мама с каждым 
днём становилась как-то легче, чище, 
светлее, словно постепенно преобра-
жалась в небожителя. Линда смотре-
ла на неё и понимала, что мама ухо-
дит в тот далёкий неведомый мир, о 
котором всегда говорила детям, о ко-
тором учили в церкви, который стал 
целью для многих людей на земле… 

Когда мамы не стало, Линда сло-
малась. В её ушах ещё долго звучал 
слабый материнский голос: «Я вас 
буду ждать, дети. Идите за Иисусом, и 
мы обязательно однажды встретим-
ся. Не обижайтесь на Него из-за меня: 
каждому из нас дано на земле своё 
время. Я была счастлива, Господь дал 
мне вас, папу, нашу церковь. Мне есть 
за что благодарить Господа… Мы обя-
зательно встретимся у Его ног». 

Линда не хотела думать о встрече 
на небе, ей нужна была мама здесь 
и сейчас! Сквозь слёзы она прокрича-
ла в пасмурное небо после похорон: 
«Я не буду больше с Тобой разговари-
вать! Ты забрал у меня маму! Я больше 
не хочу ходить в церковь, не хочу слы-
шать о Тебе, не хочу!»

Два следующих года в семье каза-
лись Линде кошмаром, каждая вещь в 
доме напоминала о маме. Девочке ка-
залось, что в любой миг она вновь уви-

Эта история произошла в Америке, хотя, мне кажется, 
подобное могло случиться везде, где есть Церковь Иисуса 

Христа и искренние дети Божьи.

дит её живой, а всё случившееся было 
лишь страшным сном. Но реальность 
была жестокой и непоправимой. Вско-
ре Линда замкнулась в себе. Она пере-
стала молиться, читать Библию и посе-
щать церковь. Напрасно сестра и отец 
пытались её успокоить и утешить. На 
сердце девочки словно кто-то положил 
тяжёлый холодный камень.

Линду начал раздражать отец. Вся-
кий раз, когда она видела его читаю-
щим Евангелие, её охватывала злость. 
Тогда она кричала ему: «Что дали тебе 
эта твоя книга и вера? Почему ты до-
пустил смерть мамы?»

Отец пытался оправдаться и при-
ласкать дочь, но всё напрасно, вскоре 
её боль и отчаяние вылились в насто-
ящую ненависть к отцу и сестре, кото-
рая продолжала верить в Бога. 

Линде было шестнадцать, когда 
она впервые встретилась с Биллом, 
парнем намного старше её. Он был та-
ким простым и внимательным, с ним 
было легко. Когда Линда рассказала 
ему о своей боли, он предложил ей 

П Р О З А

8 1w2019



наркотик, а девушке так хотелось за-
быться, отвлечься от тяжести на серд-
це и просто научиться жить без мамы. 
Через несколько месяцев Линда ста-
ла наркоманкой. А потом она сбежа-
ла с Биллом из дому, оставив короткую 
записку на письменном столе отца: 
«Не ищи меня, я к тебе не вернусь».

Так начались её скитанья. Иногда 
они с Биллом ночевали в ночлежках 
для бродяг, иногда в домах у странных 
людей. У них не было постоянного адре-
са, один город сменял другой, но жизнь 
всюду была одинаковой: наркотики, 
блуд, драки, страх перед полицией. 

Иногда Линде становилось отвра-
тительной даже мысль о своей жизни, 
вспоминалась мама, её святая чистота. 
В такие минуты хотелось умереть из-
за ненависти к самой себе. Но смерти 
Линда боялась, в глубине сердца она 
знала, какая страшная вечность ожи-
дает её утопающую в грехах душу.

наркотиков. Билла арестовали, когда 
он сбывал очередную партию дорого-
стоящего зелья… 

Линда металась на кровати, словно 
в бреду, каждая клеточка тела требо-
вала дозы наркотика. Казалось, она 
вот-вот сойдёт с ума! Нет, здесь ей ни-
кто не поможет, никто! 

«Мама! О, если бы ты была рядом, 
мама! – кричала Линда, глотая слёзы. – 
Мамочка, почему ты ушла от меня, по-
чему? Боже, что такого я Тебе сделала, 
что Ты забрал у меня мать, и теперь я 
здесь? Боже! Ответь мне, ответь!»

Неожиданно её укрыла пелена 
мягкого света. Казалось, будто она 
потеряла сознание или погрузилась 
в глубокий сон, боль в теле мгновенно 
утихла. Из этого нежного сияния доно-
силось пение хора, прославляющего 
Христа. И вдруг Линда увидела спо-
койное лицо, самое родное на свете. 
Ясные синие глаза искрились любо-
вью и счастьем.

– Мама, – шепнула Линда, боясь оч-
нуться, – мама!

– Вернись к отцу, – тихо прозвучал 
спокойный, до боли знакомый голос. 

Образ мамы исчез, а в сознании 
Линды ещё долго отчётливо звучало 
прекрасное пение. Знакомые с детства 
слова псалма грели её холодное, ока-
меневшее от боли сердце.

Утром Линда проснулась отдохнув-
шей. Впервые за последние годы она 
спала так спокойно. Потом она попро-
сила администрацию тюрьмы сооб-
щить отцу, где она находится. Как ей 
было страшно и стыдно смотреть в от-
цовские глаза, но она так ждала с ним 
встречи! 

И вот Линда в комнате для свида-
ния. Вошёл отец. Она с трудом его уз-
нала: сгорбленные плечи, поседевшие 
волосы, глубокие мор-
щины на лбу и возле глаз. 
Но глаза, глаза всё те же: 
полные жалости, сочув-
ствия и любви! В них не 
было осуждения, в них не 
было и тени упрёка и обиды.

– Папочка!
Его дрожащие губы снова и сно-

ва целовали её мокрое от слёз лицо, 
а она чувствовала, как на её щёки 
струятся его крупные горячие слёзы. 

– Не плачь, девочка, теперь мы сно-
ва вместе, навсегда! Ты ни в чём не ви-
новата, просто с нами случилась беда, 
но впереди нас ждёт общее небо! Я это 
знаю! Иисус любит и ждёт тебя, Он го-
тов простить и помочь. 

Они ещё долго плакали и молились 
вместе, им никто не мешал, словно 
само небо защищало эти любящие 
друг друга души…

Линду оправдали, так как она ни-
когда не участвовала в продаже нар-
котиков. После курса реабилитации 
девушка вернулась домой, к отцу 
и сестре, которая к тому времени уже 
была замужем. От неё Линда узнала, 
как бессонными ночами отец отча-
янно молился о ней Богу, как каждый 
день ожидал её возвращения домой. 

– Прости меня, папа! – прижимаясь 
к отцовской груди, шептала Линда. – 
Прости!

А отец только ласково улыбался 
своей младшей дочери сквозь слёзы 
счастья. 

Потом они вместе пошли на клад-
бище. Целуя мамин портрет на мо-
гильной плите, Линда тихо шептала: 
«Я люблю тебя, мамочка! Однажды 
мы будем вместе, я обещаю!»

Воскресным утром Линда была 
в церкви. Её встречали тепло и с лю-
бовью, и она чувствовала себя самой 
счастливой на земле! Все минувшие 
годы церковь усердно молилась 
о Линде и с надеждой ждала её воз-
вращения.

После служения Линда ещё долго 
сидела на деревянной церковной ска-
мье в молитвенной комнате и говори-
ла с Богом. Ей было что сказать Ему. 
А когда она вышла на улицу к сестре 
и отцу, они увидели в глубине её синих 
лучистых глаз отражение ясного неба.

Елена ЧЕПИЛКА

Иногда девушка звонила отцу, но 
лишь поздно ночью, чтобы оставить 
ему сообщение на автоответчике. 
Оно всегда было одним и тем же: «Не 
ищи меня, я к тебе не вернусь».

Иногда Билл был к ней очень же-
сток, порой он избивал её до потери 
сознания, а потом отчаянно плакал, 
умоляя о прощении, и она проща-
ла, ведь, кроме него, у неё никого не 
было. А он был таким же несчастным, 
одиноким и измученным своим гре-
хом человеком. Их жизнь была адом, 
адом на земле живых.

Однажды осенним вечером, когда 
Линда была одна в гостиничной ком-
нате, которую Билл снял для них на 
несколько дней, в дверь ворвались 
полицейские. Они сделали обыск и 
стали задавать ей вопросы о Билле, 
об их совместной жизни. Девушка 
говорила правду, но понимала, что 
ей не верят. А потом Линду привезли 
сюда, в эту чистую, но такую неуютную 
комнату. Впереди её ожидал след-
ственный процесс по делу о продаже 
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рекрасно сказал 
Господь: «Бремя 
Моё легко» (Мф. 

11:30). В самом деле, какое бремя 
или какой труд отпустить прегре-
шения брата, лёгкие и ничтожные, 
и тем приобрести прощение сво-
их собственных грехов и скорое 
оправдание? 

Не сказал Господь: «Я требую 
от тебя денег, или тельцов, или 
козлят, или поста, или бодрство-
вания», чтобы ты не стал отгова-
риваться: «Этого у меня нет, это я 
не могу». Но что легко, доступно 
и просто, того именно Он требует, 
говоря: «Прости брату твоему со-
грешения его, и Я прощу тебе твои 

согрешения. Ты простишь неболь-
шие долги, может быть, несколько 
оболов или хотя бы сто динариев, 
а Я прощу тебе тысячу талантов. 
И ты только простишь, ничего от 
себя не прибавив, а Я и грехи тебе 
прощу, и исцеление и царство тебе 
дарую. И самый дар твой Я тогда 
приму, когда ты примиришься с 
врагом твоим, когда не будешь 
питать против кого-либо вражды, 
когда солнце не зайдёт во гневе 
твоём, когда со всеми ты будешь 
иметь мир и любовь. Тогда и мо-
литва твоя будет приятна Мне, 
и на доме твоём будет почивать 
Моё благословение, и ты будешь 
блаженствовать. Если же с братом 

твоим ты не хочешь примирить-
ся, то как себе от Меня ожидаешь 
прощения? Мои слова попираешь,
а прощения требуешь? Я, Владыка, 
приказываю, а ты не обращаешь 
внимания. Как же ты, раб, осмели-
ваешься приносить Богу молитву 
ли, жертву ли или начатки, имея 
на кого-либо вражду?»

Как ты отворачиваешь лицо 
твоё от брата твоего, так и Бог от-
вращает очи Свои от дара твоего 
и от молитвы твоей. Бог есть лю-
бовь, а потому всё, совершаемое без 
любви, Ему неугодно. 

В самом деле, как может при-
нять Бог от убийцы молитву, или 
дар, или начатки, или плоды, 
если он прежде не покается по-
надлежащему? Но ты, конечно, 
возразишь мне: «Я не убийца». Я же 
докажу тебе, что ты убийца, вер-
нее, обличит тебя Иоанн Богослов, 
утверждающий: «Всякий, ненави-
дящий брата своего, есть челове-
коубийца» (1 Ин. 3:15).
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образом, и издержки понесёт, 
и труды его пропадут даром, сверх 
того, осрамится перед званными 
на пир гостями. Так и здесь: что 
за польза трудиться на ветер? Без 
любви всякое дело и всякая заслу-
га нечисты и несовершенны. Хра-
нит ли кто девство, постится ли, 
бодрствует ли неусыпно, молится 
ли, питает ли нищих, приносит ли, 
как ему кажется, дары, или начат-
ки, или плоды, строит ли церкви 
или другое что-либо делает, – без 
любви всё это ни во что вменяется 
в очах Божьих. Не жди в таком слу-
чае благоволения Божьего. 

Послушай, что говорит апостол: 
кто питает вражду на брата своего 
и между тем делает приношение 
Богу – это всё равно, как если бы 
он приносил в жертву собаку; при-
ношение его не лучше платы блуд-
ницы (ср. Мф. 5:23–24; Ис. 66:3; Втор. 
23:18). Не делай никогда ничего без 
любви, потому что любовь покры-
вает множество грехов.

О, каким благом мы пренебре-
гаем! О, каких благ и какой радо-
сти лишаемся, не утвердившись 

и тут обличает тебя в таких словах: 
«Кто говорит: „Я люблю Бога“, а бра-
та своего ненавидит, тот лжец; ибо 
не любящий брата своего, которого 
видит, как может любить Бога, Ко-
торого не видит?» (1 Ин. 4:20). 

Итак, кто имеет любовь ко всем 
братьям, кто не питает вражды 
против кого-либо, кто исполняет 
заветы апостола: «Солнце да не 
зайдёт во гневе вашем» (Еф. 4:26), 
– тот любит Бога, тот ученик Его, 
сказавшего: «По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» 
(Ин. 13:35). Очевидно, ученики Хри-
стовы познаются по этому призна-
ку – по истинной любви между со-
бой. А кто ненавидит брата своего, 
тот, хотя бы и думал про себя, что 
любит Христа, лжёт и самого себя 
обманывает.

Так и апостол Иоанн говорит, 
что «имеем от Него такую запо-
ведь, чтобы любящий Бога любил 
и брата своего» (1 Ин. 4:21). В другом 
месте Господь сказал: «Возлюби Го-
спода, Бога твоего, всем сердцем 
твоим… возлюби ближнего твоего, 

как самого себя» и, чтобы показать 
силу любви, прибавил: «На сих 
двух заповедях утверждаются весь 
закон и пророки» (Мф. 22:37, 39–40).

Необыкновенное чудо! Кто имеет 
нелицемерную любовь, тот тем са-
мым исполняет весь закон. «Итак, 
любовь есть исполнение закона» 
(Рим. 13:10), – говорит апостол.

О, несравнимая сила любви! О, 
неизмеримая сила любви! Ничего 
нет ценнее любви ни на небе, ни на 
земле. Потому-то апостол Павел, 
познав, что ничто не равняется 
с любовью, во все концы вселен-
ной объявил в своих писаниях: 
«Не оставайтесь должными нико-
му ничем, кроме взаимной любви» 
(Рим. 13:8) и душу друг за друга по-
лагайте.

Вот эта любовь есть глава всех 
добродетелей, соль добродетелей. 
Любовь – исполнение закона, лю-
бовь – верное спасение. Она неког-
да возобладала в сердце Авеля, она 
сделала Ноя кормчим, она содей-
ствовала патриархам, она спасла 
Моисея, она Давида сделала жи-
лищем Святого Духа, она вдохнов-
ляла пророков, она укрепила Иова. 

И почему не сказать сильнее? 
Она Сына Божьего низвела с небес 
к нам на землю. По любви Бесте-
лесный воплощается, Безначаль-
ный начинается, Сын Божий дела-
ется Сыном Человеческим. Любо-
вью устраивается всё дело спасе-
ния: упразднена смерть, низложен 
дьявол, Адам возвращён в рай, Ева 
стала свободной… Любовь сняла 
проклятие, отверзла рай, проясни-
ла жизнь, обещала Царство Небес-
ное. Она, уловив рыбаков, сделала 
их ловцами людей, она воспламе-
нила и укрепила мучеников, она 
населила пустыни, она наполни-
ла горы и пещеры псалмопением, 
она… побудила 
мужей и жён 
идти путём уз-
ким и тесным.

Иоанн 
ЗЛАТОУСТ

О  С Л О В Е  В Е Ч Н О М

Не будем же, братья мои возлю-
бленные, дорожить ничем, кроме 
любви, не будем ни о чём, кроме 
неё, заботиться. Пусть никто не 
имеет вражды против другого, 
пусть никто не воздаёт злом за 
зло, «солнце да не зайдёт во гневе 
вашем» (Еф. 4:26), но оставим долж-
никам нашим все их прегрешения.

В самом деле, что за польза, 
дети, если кто-то всем обладает, 
а любви спасающей не имеет? Если 
кто устроит большой пир для царя 
и властей, возможно, с большей ро-
скошью, чтобы ни в чём не было не-
достатка, а соли у него не окажется, 
– разве не расстроится вследствие 
этого весь пир? Конечно, расстро-
ится. И устроитель пира, таким 

в любви! Её не пожелав приобре-
сти, Иуда удалился из лика апо-
столов, оставив свет истинный. 
Возненавидев своего Учителя 
и братьев, он погрузился во тьму.

Потому и верховный апостол 
Пётр говорил о нём: «Отпал Иуда, 
чтобы идти в своё место» (Деян. 
1:25). С другой стороны, Иоанн Бо-
гослов говорит: «А кто ненавидит 
брата своего, тот находится во 
тьме, и во тьме ходит, и не знает, 
куда идёт, потому что тьма осле-
пила ему глаза» (1 Ин. 2:11). А если 
ты скажешь, что хотя брата своего 
я не люблю, но Бога люблю, Иоанн 
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«Т руд ваш не тщетен пред 
Господом» (1 Кор. 15:58). 
Этими словами нас по-

приветствовал один дорогой брат 
из России, посетивший нас про-
шлой осенью в городе Вернигероде. 
И это действительно так: если наше 
служение совершается по поруче-
нию и под руководством Господа, 
то оно никогда не будет и не может 
быть тщетным, даже если мы не ви-
дим плода. Поэтому эти слова апо-
стола Павла – большое утешение и 
поддержка для всех работников на 
ниве Господней.

Конечно, нам очень ценно и 
приятно, когда Господь посылает 
нам видимые доказательства того, 
что мы не тщетно подвизались и 
не тщетно трудились. И время от 
времени Бог позволяет нам пере-

жить это и в нашем миссионерском служении. Бог 
взращивает посеянные семена, и они приносят плод. 
Небольшое переживание, которым поделился наш 
русский гость, служит тому примером. 

Некоторые из наших друзей, наверное, помнят, 
что в 1920 году Советская Россия находилась в состо-
янии войны с Польшей. Это была одна из тех тщет-
ных попыток великих держав решить русский во-
прос силой, путём военного вмешательства. Вначале 
военная удача улыбалась Красной Армии, но потом 
она отвернулась, и вся русская армия была вынуж-
дена перейти границу Германии во избежание поль-
ского плена. 

Наша работа в городе Вернигероде перешла как 
раз ко второму этапу. Проповедь Евангелия и биб-
лейские курсы для наших русских братьев в лагерях 
военнопленных были прекращены по причине воз-
вращения военнопленных на родину. Мы проводили 
первый курс в библейской школе с группой, состояв-
шей из 21 брата, пожелавших, несмотря на возмож-

Христианская община в лагере военнопленных 
в 1920 г. В центре за столом Вальтер Жак. 
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Вальтер Жак

ность вернуться домой, остаться у 
нас ещё на один год, чтобы тща-
тельно подготовиться к будущему 
служению. 

Однажды мы прочитали в га-
зете, что российские воинские ча-
сти будут интернированы в лагере 
для военнопленных под городом 
Зальцведель. Это место было нам 
знакомо, ведь именно там мы об-
наружили большую группу бра-
тьев и проводили с ними библей-
ские курсы.

Мы тотчас написали комен-
данту лагеря письмо с просьбой 
разрешить нам направить в ла-
герь несколько человек из нашего 
библейского курса с благовестием 
к их товарищам-красноармей-
цам. Комендант с радостью при-
нял наше предложение, так как он 
уже не раз весьма похвально от-
зывался об образцовом поведении 
наших русских братьев. И вот мы 
с молитвой и пожеланием благо-
словений отправили двух самых 
способных братьев в Зальцведель, 
снабдив их тысячами Библий 
и Новых Заветов.

Вскоре после этого мы получили добрые вести. 
Господь благословил труд наших братьев, и группа 
уверовавших солдат увеличивалась с каждым днём. 
После заключения мира многие военные части были 
отправлены домой морем через Щецин. 

На одно из этих последних собраний пришёл мо-
лодой русский солдат. В тот вечер он обрёл у ног Рас-
пятого мир и спасение. Поскольку его часть уже на 
следующий день отправлялась в путь, наши братья 
не имели возможности позаботиться о нём. Предав 
его милости Божией, мы подарили ему Библию, хотя 
он не мог ни читать, ни писать. Он, в свою очередь, 
считал себя, как это часто бывает, единственным ве-
рующим во всей своей округе, поэтому даже не по-
старался достать адреса братьев в России. И вот он 
радостный едет домой. Его деревня располагалась 
в десяти километрах от ближайшей железнодо-
рожной станции. Жители деревни ничего не знали 
ни о Христе, ни о Евангелии. Они знали лишь одно: 
кто читает Библию, тот в конце концов сойдёт с ума.

И вот наш новообращённый брат возвращается 
в родную деревню. Как только улеглись первые рас-
спросы и поутихла радость встречи с родными, его 
душа заскучала по общению с верующими – людь-
ми, которые, как и он, уверовали в Иисуса Христа. 
Но в деревне таких людей не было. Тогда он решил 
попросить кого-нибудь почитать ему Библию. Его 
племянники заявили: «Мы не будем читать, роди-
тели запретили нам это делать». Дело в том, что ро-

дители где-то услышали, что чтение 
Библии чревато опасностью и уже не 
один человек потерял при этом рас-
судок.

Тогда наш брат решил просить 
чужих людей. Его настоятельные и 
слёзные просьбы только укрепили 
односельчан в убеждении: да, это дей-
ствительно так. Кто читает Библию, 
тот сходит с ума! Такое отношение 
к Библии ещё больше печалило на-
шего брата, и он стал просить Господа 
показать ему выход из этого тяжёлого 
положения. Очень скоро ему предста-
вился удобный случай.

В деревне состоялись выборы 
в сельсовет. На предвыборное со-
брание ожидалось примерно 800 
человек. Наш брат увидел в этом дол-
гожданную возможность и решил ре-
ализовать свой план. Он пришёл на 
предвыборное собрание, встал среди 
людей на колени и начал со слезами на 
глазах громко молиться Богу. Жалу-
ясь Богу на своё тяжёлое положение, 
он молился: «Господи, Ты знаешь, 
что я люблю Тебя и Твоё драгоценное 
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но любить эту Книгу, о которой 
наука говорит, что в ней содер-
жится нелепый вздор?

Наконец он решил напрямую 
спросить об этом нашего брата. 
Брат начал в слезах и очень живо 
рассказывать ему, что он пережил 
в лагере военнопленных и как он 
в Германии уверовал в Бога. Этот 
простой рассказ ещё больше тро-
нул секретаря, и он решил позна-
комиться с содержанием Книги. 
Поэтому он выразил готовность 
выполнить желание односель-
чанина, сказав: «У меня, правда, 
мало времени, но мне очень жаль 

тебя, поэтому я во вторник вечером приду к тебе и 
почитаю тебе Библию, а в пятницу ты придёшь ко 
мне».

И вот молодой секретарь читает вслух Библию, 
а уверовавший в Германии военнопленный при этом 
молится и плачет. Один читает, другой молится, 
а в результате коммунист обращается с покаянием ко 
Христу. Теперь дело Евангелия начало быстро раз-
растаться, через три месяца уже существовала груп-
па из 60 верующих. Не только потому, что молодой 
коммунист с пламенным рвением взялся за пропа-
ганду, но ещё и потому, что его чистая, примерная 
жизнь оказывала большое влияние на других.

Как настоящие русские – либо всё, либо ничего – 
они полностью отдали себя Господу, готовые испол-
нять всё, что написано в Библии. Читая книгу Дея-

ния апостолов, они дошли до ме-
ста, где Лука повествует о том, что 
у «уверовавших было одно сердце 
и одна душа» и «они постоянно 
пребывали в учении апостолов, 
в общении, и преломлении хлеба, 
и в молитвах».

«Подожди-ка, – задумались они, 
– ведь это важное место в Библии. 
А как же дело выглядит у нас?» 
Испытав себя, они, к своей ве-
ликой радости, обнаружили, что 
у них действительно одно серд-
це и одна душа, так как любовь 
Христова владычествовала в их 
сердцах и домах. И с «постоянным 
пребыванием в учении апостолов 
и в молитвах» у них тоже всё было 
вроде бы в порядке. С радостью и 
благодарностью они нашли, что 
проводят вместе не только воскре-
сенье, но стараются встречаться и 
среди недели как можно чаще для 

совместной молитвы и разбора Библии. 
А насчёт «преломления хлеба»? Что это вообще 

такое? Это место Писания представляло для них 
большую трудность. В Русской православной церкви 
они видели только службу, но очень скоро им стало 
понятно, что это не то, что делали первые верующие 
во времена апостолов. При дальнейшем изучении 
Библии они находили всё больше мест с описанием 
того, как тогдашние церкви преломляли хлеб во ис-
полнение слов Господа: «Это совершайте в Моё вос-
поминание». 

Не зная, что делать, они решили послать бывше-
го военнопленного брата на станцию, находящуюся 
в 90 километрах от их села. Был как раз великий 
церковный праздник – Воздвижение Креста Господ-
ня. Одновременно с праздником проходила боль-
шая ярмарка, на которую приезжали тысячи людей. 

Крещение уверовавших

Слово – Библию. И мне очень хо-
чется исполнять Твою волю, но я 
не могу читать эту Книгу, и ни-
кто не желает помочь мне в этом. 
Пошли мне кого-нибудь, пусть 
это будет какой-нибудь глупец, 
готовый возиться со мной». И он 
горько заплакал. Люди смеялись 
над ним, а некоторые смотрели на 
него с сожалением.

Но Бог услышал его молитву. 
На секретаря исполкома, моло-
дого коммуниста, молитва бед-
ного человека произвела сильное 
впечатление. Его преследовал во-
прос: как может человек так силь-
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«Поезжай туда, Сергей, может 
быть, Бог покажет тебе людей, 
которые тоже доверяют Библии, 
как и мы, и смогут дать тебе со-
вет». Брат Сергей поехал, провёл 
в толпе людей несколько дней, но 
не нашёл никого, кто бы мог по-
нять, чего он хочет. Когда на тре-
тий день люди начали собираться 
домой, он, усталый и огорчённый, 
вернулся на постоялый двор, где 
оставил свою лошадку. Сев в угол, 
он горько заплакал. Заметив это, 
к нему подошёл хозяин постояло-
го двора и спросил: 

– Что ты здесь делаешь и поче-
му ты так плачешь? 

– Я не могу найти ни одного 
человека, который бы так просто 
верил Библии, как мы это делаем, 
– ответил брат. – Может, ты кого-
нибудь знаешь?

знатном доме. Но теперь правительство поставило 
всё с ног на голову: кухарок и горничных отправля-
ют домой, бывших благородных дам заставляют ва-
рить и стирать, а господ – подметать улицы. Я никак 
не привыкну к этим новым порядкам, вот и решила 
вернуться домой, где не была уже двадцать лет.

Они разговорились. Наш брат с радостью предло-
жил: «Знаешь что? Я отвезу тебя домой. Денег с тебя 
не возьму, но одно условие у меня есть. В следующую 
субботу я снова приеду и заберу тебя в нашу дерев-
ню. Ты должна рассказать нам об этих собраниях 
в Петербурге». 

Женщина согласилась, и они отправились в путь. 
На следующее воскресенье брат привёз её на собра-
ние, и женщину буквально засыпали вопросами. 
Она рассказала всё, что знала, но в конце концов 
дала братьям добрый совет: «Напишите письмо 
в Ленинград, я дам вам адрес живущих там бра-
тьев. Это очень добрые люди, они наверняка отве-
тят вам». Так и сделали. Братья написали письмо, 
а ленинградские братья переправили его в цен-
тральную церковь в Москву. Там, конечно, очень 

обрадовались и поручили од-
ному брату поехать в деревню и 
посетить эту группу верующих. 
Брат поехал, но пробыл там не 
одну неделю, как собирался, 
а целых три месяца, так как вся 
деревня приходила послушать 
его проповеди. 

Таким образом в том месте 
образовалась большая общи-
на из более чем 200 верующих. 
Священный огонь перебросился 
и на соседние деревни. 

«И такое происходит у нас повсеместно, – этими 
словами брат закончил своё радостное повествова-
ние. – Слава Богу! Он благословляет нашу страну. 
Поэтому мы так рады и благодарны за вас, братья, 
что вы трудитесь здесь в Германии. Благодаря ва-
шему верному служению дело Божье в нашей стра-
не успешно распространяется. Поэтому я прошу вас, 
хвалите и благодарите вместе с нами нашего Господа 
и продолжайте поддерживать нас, чтобы Евангелие 
ещё больше распространялось и Царство Божье при-
шло и к нам в Россию».

Вот что Бог творит через Своё Слово! Поэтому не 
будем унывать, будем использовать открытую дверь 
и посылать драгоценное Слово Божье в Россию и рас-
пространять его там через наших братьев.

Вальтер Л. ЖАК
Из журнала „Dein Reich komme“ 5/6 1929 г. 

Перевод с немецкого Марии ВИНС

Нет ничего равного терпению. 
Оно – царица добродетелей, основание совершенств, 
безмятежная пристань, мир во время войн, тишина 

во время бури, безопасность среди злоумышлений. 
Оно делает обладающего им крепче адаманта.

Иоанн ЗЛАТОУСТ

– Нет, – ответил хозяин. – Но 
знаешь что? Здесь есть одна жен-
щина, она только что приехала 
из Ленинграда. Спроси её, может 
быть, там есть такие люди, каких 
ты ищешь.

Женщина ехала в деревню, 
находящуюся недалеко от села 
нашего брата, но никто не хотел 
подвезти её, а денег у неё не было. 
Подсев к ней, наш брат спросил:

– Послушай, ты знаешь кого-
нибудь, кто так-то и так-то верит 
в Иисуса Христа и верит Библии? 

И он объяснил женщине, что 
имеет в виду.

– Конечно, – ответила она. – 
Таких людей я хорошо знаю. Ведь 
я прожила в Ленинграде двадцать 
лет, работая кухаркой в одном 
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Автор НЕИЗВЕСТЕН
Перевод с немецкого 
Марии ВИНС

Б лез Паскаль (1623–1662) был 
выдающимся математиком, 
физиком, изобретателем и 

не только. Он был глубоко религиоз-
ным человеком с незаурядным писа-
тельским талантом. Паскаль родился 
в г. Клермон (центральная часть Фран-
ции). Он считается великим светилом 
в истории человечества.

Блез был настоящим вундеркин-
дом. Ещё ребёнком он, не зная геоме-
трических терминов, самостоятельно 
доказал теорему Евклида. Впослед-
ствии, благодаря своим выдающимся 
знаниям, Паскаль вместе с друзьями 
заложил основы теории вероятности.

Видя, как отец, налоговый служа-
щий, очень много времени тратил на 
трудоёмкие вычисления, Блез раз-
работал первую счётную машину. 
Устройство работало посредством 
вращающихся колёс и послужило ос-
новой для разработки современных 
вычислительных машин.

Паскаль сделал и многие другие 
открытия и составил важные теоремы. 
В 1654 году он уверовал в Иисуса Хри-
ста. Позже Блез написал сочинение 

в защиту христианской веры. 
К сожалению, сочинение осталось 
незавершённым, так как в 39 лет учё-
ного не стало. 

В автобиографической книге из-
вестного хирурга доктора Вигго Ол-
сена и его жены Джоан «Можем ли 
мы убежать от Бога?» рассказывается 
о знаменитом математике Блезе Паска-
ле. Доктор Олсен и его жена изо всех 
сил противятся христианской вере 
родителей. Они собирают аргументы 
против веры, изучают якобы содер-
жащиеся в Библии естественнонауч-
ные противоречия. В результате они 
постепенно, шаг за шагом, попадают 
в необыкновенное приключение. Чи-
тая и изучая Библию, они обретают жи-
вую веру в Иисуса Христа. Не послед-
нюю роль в этом сыграла теория веро-
ятности Блеза Паскаля, о которой мы 
говорим здесь как о «пари Паскаля». 

Доктор Олсен пишет: «Знамени-
тый французский учёный и математик 
Блез Паскаль некогда так же тщатель-
но размышлял над вопросом, перед 
которым сегодня стоим и мы. Он при-
шёл к заключению, что каждый здра-
вомыслящий человек должен принять 
Иисуса Христа, даже если шансы на 
верность христианского учения со-
ставляют пятьдесят на пятьдесят.

Доводы его следующие: 

1. В игре, называемой нами „жизнь“, 
каждый человек должен заключить 
пари и сделать ставку: либо на утверж-
дение, что христианское учение вер-
но, или же на то, что оно неверно. 
Не заключая это пари, человек авто-
матически делает ставку на то, что 
христианское учение неверно.

2. Предположим, человек выбира-
ет христианскую веру. Если его пред-
положение верно, то он выигрывает 
всё. Если его предположение неверно, 
он ничего не теряет.

3. Предположим, человек делает 
ставку на то, что христианское учение 
неверно. Если его предположение 
верно, то он ничего не выигрывает. 
Если же он неправ, то он теряет всё и 
проведёт вечность в аду. 

Будучи в прошлом азартным игро-
ком, я очень хорошо понимал этот 
аргумент Паскаля. Я сказал жене: 
„Паскаль основывает свой аргумент 
на том, что вероятность истинности 
христианской веры составляет всего 
лишь пятьдесят на пятьдесят, не учи-
тывая многочисленных доказательств 
истины христианского учения“. Позд-
нее мы обнаружили, что Блез Паскаль 
упоминал и поиски доказательств.

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я
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По принципу вероятности чело-
век должен трудиться и искать истину. 
Ведь если он умрёт, не поклоняясь при 
жизни Богу-Творцу, то погибнет. Бес-
печный человек говорит: если бы Бог 
хотел, чтобы я Ему поклонялся, то Он 
объявил бы мне Свою волю, дав мне 
какие-либо знамения. Но ведь Бог эти 
знамения уже дал, однако люди не об-
ращают на них внимания.

В то время мне открылись многие 
вещи касательно веры. Я увидел, что 
миллионы людей, называя себя хри-
стианами, на самом деле не являются 
истинными христианами, так как вера 
их притупилась, ослабла. Вера уже не 
захватывала всё их существо.

„Представим себе, – сказал я своей 
жене Джоан, – что два пациента болеют 
одной и той же смертельной болезнью. 
И тот и другой считают меня опытным 
врачом. Они верят в правильность мо-
его диагноза, верят, что прописанный 

мною укол спасёт их от смерти. Один 
из них позволяет сделать себе укол и 
остаётся в живых. Другой, несмотря 
на доверие ко мне и к моему лечению, 
ужасно боится уколов и отказывается 
от лечения. Он умирает. В чём разни-
ца?“

Оба пациента имели веру – оба 
верили в целебную силу медицины. 
Но веры, которая не овладевает нами, 
не захватывает нас полностью, не-
достаточно. Человек, вера которого 
безразлична, стерильна, вера рассуд-
ка, не касающаяся сердца, никогда не 
сможет пережить спасение или чудо 
возрождения. Для того чтобы пользо-
ваться всеми преимуществами веры, 
нужно иметь веру, которой человек 
принимает Сына Божьего, Иисуса Хри-
ста, личным Спасителем своей души.

Иисус говорит: „Я – путь, и истина, 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня“ (Ин. 14:6); „Я – вос-
кресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрёт, оживёт. И всякий, живу-
щий и верующий в Меня, не умрёт во-
век“ (Ин. 11:25–26).

Сделав этот шаг, уверовавший по-
лучает пять принципиальных боже-
ственных даров, к которым стремят-
ся и которых жаждет большинство 
людей:

Б
огобоязненный Мадмуд имел обыкновение оказывать гостепри-
имство в своём пустынном доме всякому пришельцу. 

Однажды к нему постучался путник почтенного вида и попро-
сил разрешения отдохнуть. Мадмуд проявил гостеприимство, поставил 
на стол пищу и пригласил гостя подкрепиться. Тот с радостью согласился 
и начал есть. Мадмуд спросил его, почему он даже не поблагодарил Бога 
перед едой. Путник ответил, что никогда этого не делал да и теперь не на-
мерен. Набожный хозяин рассердился на гостя и прогнал его прочь.

В тот же вечер, когда пришло время благочестивому Мадмуду предать-
ся молитве, Бог спросил его, почему он прогнал усталого и голодного го-
стя. Мадмуд ответил, что он не смог вынести его неблагодарности к Богу.

Бог же сказал ему: «Я терплю его 60 лет, а ты не смог потерпеть его и 
один вечер!»

1. Прощение грехов;
2. Божественное внутреннее воз-

рождение;
3. Правильные отношения с Богом;
4. Принятие любящим Богом;
5. Спасение от ада.

Но это ещё не всё. Кроме этих пяти 
принципиальных даров, живой Бог 
приготовил для уверовавших в Него 
минимум пять других:

6. Вечное счастье после смерти;
7. Новую внутреннюю жизнь – веч-

ную жизнь, начинающуюся уже сейчас;
8. Изменённую жизнь с совершен-

но другими желаниями и целями;
9. Друга и Наставника, живущего 

в нас, – Духа Божьего;
10. Новую внутреннюю силу, с ко-

торой мы можем победить зло, вести 
благочестивую жизнь, любить наших 
ближних и помогать им.

Это невероятное открытие (что мы 
можем получить такие чудесные дары, 
да ещё и избежать вечности в аду) по-
могло нам отчётливей увидеть серьёз-
ность выбора, который нам предстоя-
ло сделать. Какой конфликт! Так много 
можно выиграть – или так много про-
играть!»

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я
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Князь Константин РОМАНОВ

ПСАЛМОПЕВЕЦ ДАВИД  

О царь, скорбит душа твоя,
Томится и тоскует!
Я буду петь: пусть песнь моя
Твою печаль врачует.

Пусть звуков арфы золотой
Святое песнопенье
Утешит дух унылый твой
И облегчит мученье.

Их человек создать не мог,
Не от себя пою я:
Те песни мне внушает Бог,
Не петь их не могу я!

О царь, ни звучный лязг мечей,
Ни юных дев лобзанья
Не заглушат тоски твоей
И жгучего страданья!

Но лишь души твоей больной
Святая песнь коснётся –
Мгновенно скорбь от песни той
Слезами изольётся.

Воспрянет дух унылый твой,
О царь, и, торжествуя,
У ног твоих, властитель мой,
Пусть за тебя умру я!

Татой (близ Афин)
Сентябрь 1881 

НАДПИСЬ НА ЕВАНГЕЛИИ 

Пусть эта книга священная
Спутницей вам неизменною
Будет везде и всегда.

Пусть эта книга спасения
Вам подаёт утешение
В годы борьбы и труда.

Эти глаголы чудесные,
Как отголоски небесные
В грустной юдоли земной,

Пусть в ваше сердце вливаются, 
И небеса сочетаются
С чистою вашей душой.

1883 

***
Когда, провидя близкую разлуку,
Душа болит уныньем и тоской,
Я говорю тебе, сжимая руку:
Христос с тобой!

Когда в избытке счастья неземного
Забьётся сердце радостью порой,
Тогда тебе я повторяю снова:
Христос с тобой!

А если грусть, печаль и огорченье
Твоей владеют робкою душой,
Тогда тебе твержу я в утешенье:
Христос с тобой!

Любя, надеясь, кротко и смиренно
Свершай, о друг, ты этот путь земной
И веруй, что всегда и неизменно
Христос с тобой!

1886 

И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й
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М. П. МАРКОВУ

Блажен, кто улыбается,
Кто с радостным лицом
Несёт свой крест безропотно
Под терновым венцом;

Не унывает в горести,
В печали терпелив
И слёзы копит бережно,
Их в сердце затаив.

Блажен, кто скуп на жалобы,
Кто светлою душой
Благословляет с кротостью
Суровый жребий свой;

Кто средь невзгод, уныния,
Тревоги и скорбей
Не докучает ближнему
Кручиною своей;

Кто, помня цель заветную,
Бестрепетной стопой
И весело, и радостно
Идёт своей стезёй.

Блажен, кто не склоняется
Перед судом молвы,
Пред мнением толпы людской
Не клонит головы;

Кто злыми испытаньями
И горем закалён,
Исполненный отвагою,
Незыблем и силён,

Пребудет твёрд и мужествен
Средь жизненной борьбы,
Стальною наковальнею
Под молотом судьбы.

1885 

МОЛИТВА  

Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым сердца биеньем.

Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришёл искупить
Ты Своею пречистою кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

1886

ИЗ АПОКАЛИПСИСА 
Се, стою у двери и стучу;
если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему 
и буду вечерять с ним, и он со Мной.
Откр. 3:20

Стучася, у двери твоей Я стою:
Впусти Меня в келью свою!
Я немощен, наг, утомлён и убог,
И труден Мой путь и далёк.
Скитаюсь Я по миру, беден и нищ,
Стучуся у многих жилищ:
Кто глас Мой услышит, кто дверь отопрёт,
К себе кто Меня призовёт,
К тому Я войду, и того возлюблю,
И вечерю с ним разделю.
Ты слаб, изнемог ты в труде и борьбе –
Я силы прибавлю тебе;
Ты плачешь – последние слёзы с очей
Сотру Я рукою Моей.
И буду в печали тебя утешать,
И сяду с тобой вечерять...
Стучася, у двери твоей Я стою,
Впусти Меня в келью свою!

1883

И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й
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В есна в этом году была ранняя: 
уже к Пасхе, пришедшейся на 
начало апреля, погода установи-

лась сухая и тёплая, что не характерно 
для нашего климата. Вечерами улицы 
заполнялись гуляющими горожанами. 
По набережной Верхнего озера под 
присмотром родителей разъезжали на 
трёхколёсных велосипедах и самокатах 
дети, по аллеям парка гуляли степенные 
мамочки с колясками, на лавочках сиде-
ли пожилые дамы и читали пухлые ро-
маны. Стайки смешливых девчонок в яр-
ких платьях порхали от одного фонтана 
к другому, мальчишки демонстрировали 
скорость и ловкость на скейтбордах и 
роликовых коньках. Сам воздух был на-
сыщен радостным ожиданием: впереди 
лето, каникулы и отпуска, а буквально 
через несколько дней – первомайские 
праздники. Кстати, о последних…

К ним город предстал во всей кра-
се: распустились листья на деревьях, 
зацвели каштаны и сирень, клумбы пе-
стрели высаженными в открытый грунт 
анютиными глазками, тюльпанами и 
крокусами. Фонарные столбы были 
украшены красными флагами и трико-
лором, на центральных площадях по-
явились плакаты с изображением мар-
шалов Победы – Жукова, Рокоссовско-
го и Василевского. Фасады городской 
ратуши и главный корпус университета 
затянули огромными полотнищами, на 
которых были изображены сотни фото-
графий людей в военных гимнастёрках. 
Буквально через несколько дней мно-
гочисленная колонна (Бессмертный 
полк) двинется по центральному го-
родскому проспекту Ленина, а над ней 
будут парить на деревянных шестах 
вот такие же фотографии дедов и пра-
дедов, в честь которых на всех автомо-
билях уже красуется надпись «Спасибо 
деду за победу» и «Можем повторить».

*  *  *
Она позвонила поздно вечером и не-

которое время не могла вымолвить ни 
слова. Я слышала из телефонной труб-
ки глухие рыдания, которые ей никак 
не удавалось подавить. Наконец раз-
далось:

– Папу опять увезли в реанимацию… 
Только что… Помолитесь, пожалу…

Последнее слово утонуло во всхли-
пах.

Мы помолились.
Уже лёжа в постели, выключив на-

стольную лампу, я вновь подумала 
о том, кто сейчас находился в палате 
интенсивной терапии. Представила 
его лицо – худое, в глубоких морщинах, 
длинные пальцы перебирают складки 
пододеяльника, глаза различают свет 
лампы над столиком дежурной медсе-
стры. Тишина больницы изредка пре-
рывается чьими-то стонами, чуть слыш-
ным звяканьем открываемой ампулы 
и шелестом листвы за окном.

Вспомнилось наше знакомство, со-
стоявшееся несколько лет назад, не-
многочисленные встречи с долгими 
неспешными чаепитиями. Рассказы о 
былом: любимая работа, дом – полная 

чаша, друзья-товарищи… И вздох о на-
стоящем: старость, физическая немощь, 
болезни.

Он часто выходил из-за стола, чтобы 
покурить на балконе. Его силуэт на фоне 
фиолетового неба был смутно виден 
сквозь тюль.

*  *  *
– Папе – лучше! Его уже перевели 

в обычную палату. Сегодня была у него. 
Он даже проводил меня до конца кори-
дора, хотел и по лестнице спуститься, 
да я не разрешила.

«Ну вот, в который раз он выкараб-
кался», – подумалось мне. Года три на-
зад ситуация была такой же критичной, 
надежды не оставалось, но с тех пор он 
отметил не один день рождения. Даст 
Господь, и до следующего доживёт, 
меньше двух месяцев осталось.

Однако радость оказалась прежде-
временной.

– Папа опять в реанимации… –  по-
давленное рыдание. – Вы можете отвез-
ти меня к нему? Нужно передать сал-
фетки, памперсы…

Город стоит в многокилометровых 
пробках, поскольку центральные ули-

Любовь долготерпит...
1 Кор. 13:4

Господь... долготерпит нас, 
не желая, чтобы кто погиб, 

но чтобы все пришли к покаянию.
2 Пет. 3:9
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цы перекрыты из-за парада военной 
техники. Праздные горожане высыпа-
ли на главную площадь, чтобы увидеть, 
как громыхают по старинной брусчатке 
танки и ракетные комплексы, сфотогра-
фировать на фоне БТР ребёнка в берете 
десантника, подержать в руках автомат 
– это 9 Мая, праздник, ставший самым 
главным в стране.

– Ну не реви, – говорю я ей, пока 
машина, а вместе с ней и мы плавимся 
в жарких лучах солнца, стоя в пыли и ду-
хоте длиннющей автомобильной проб-
ки. – Не надо расстраивать отца слезами.

Банальные слова, которые мы все 
произносим в подобных ситуациях.

– Не бу-уду, – продолжает она ры-
дать.

Пробравшись часа через два через 
краснознамённые улицы, мы наконец 
припарковали автомобиль в тени ста-
рых яблонь, что растут в больничном 
дворе. Их белые цветы завяли и опали 
на потрескавшийся асфальт. Как рано 
в этом году…

Мы идём по пустынным светлым 
коридорам. Никого – выходной день. 

Следует недолгий, но обстоятель-
ный отчёт о диагнозе, проведённом ле-
чении, ходе операции. Много медицин-
ских терминов, анатомических подроб-
ностей, но вывод предельно ясен – счёт 
идёт на часы.

– Честно говоря, я не понимаю, по-
чему он до сих пор жив, – задумчиво 
говорит хирург скорее себе, чем нам. – 
В таком состоянии всё обычно заканчи-
вается через два-три часа, а тут – вторые 
сутки. Странно…

Потом он спохватывается, что рядом 
сидит безутешная дочь, и профессио-
нальным тоном перечисляет:

– В настоящее время осуществляет-
ся поддерживающая терапия, вводятся 
обезболивающие, всё направлено на то, 
чтобы облегчить состояние пациента.

– А можно к нему?
– Конечно, конечно, пойдёмте, я вас 

проведу.

*  *  *
Мы стоим с двух сторон у постели 

и держим каждая в руке по сухой холо-
деющей ладони. Черты лица заостри-

про себя. Просто шепчите. Как получит-
ся. Он услышит обязательно. Готовы?

Руки и ноги заходили ходуном, на 
лице отразилось страшное волнение, 
взгляд силился выразить то, что выска-
зать невозможно.

– Иисус, прости меня…
В глазах умирающего, устремлённых 

на нас, сконцентрировались все жиз-
ненные силы, которые ещё остались 
в этом теле. Казалось, все члены уже 
умерли, живы только глаза, но сколь-
ко в них жизни! Каждое слово молитвы 
отражалось в них, будто он фотографи-
ровал плывущие по воздуху фразы, ко-
торые произносили мы, пытался повто-
рить вслух, но губы не слушались его.

– Аминь! – раздались в тишине пала-
ты наши голоса.

Медсестра коротко взглянула на нас: 
чего только не услышишь в реанимации.

Но мы смотрели на того, кто только 
что родился вновь: покой и радость от-
ражались на старческом лице, слабая 
улыбка тронула онемевшие губы, ув-
лажнённые глаза отражали небесный 
свет, что светит по ту сторону смертного 

порога.
– Вам пора ухо-

дить!
– До свиданья, 

папа…

*  *  *
Вновь автомобильные пробки, ду-

хота и пыль, толпы людей на тротуарах 
– парад закончился. Трёхлетние малы-
ши в гимнастёрках и пилотках, сшитых 
на заказ в модных ателье, сидят в коля-
сках, сжимая в руках воздушные шары. 
Раскрасневшиеся от яркого солнца 
женщины с подкашивающимися но-
гами в туфлях на высоких каблуках, 
явно натирающих пятки, устало бре-
дут, промокая бумажными платочками 
вспотевшие под слоем косметики лица. 
Мужчины на ходу пьют пиво из жестя-
ных банок, придерживая на плече не-
большие деревянные транспаранты 
с фотографиями воевавших предков. 
День Победы подходил к концу.

В салоне автомобиля резко прозву-
чал телефонный звонок.

– Номер реанимации!
На несколько секунд палец замер 

над кнопкой с зелёной трубкой.
Мы знали, что сейчас услышим…

Подходим к запертой двери со звонком 
и смотровым глазком. Позвонили. Про-
ходит несколько минут, слышен звук от-
пираемого замка, и на пороге появляет-
ся медсестра. Она сурово посмотрела 
на нас, сердито буркнув:

– Слушаю!
– Можем мы посетить Владимира 

Григорьевича?
– Нет! Это реанимация!
– Мы привезли салфетки, бумажные 

полотенца… Быть может, ещё что-то надо?
Страж отделения смягчается:
– Нет, больше ничего. Кстати, вы мо-

жете пройти к врачу, который накануне 
оперировал вашего отца.

Мы вновь идём по безлюдным пере-
ходам и лестницам, находим нужный ка-
бинет и стучим в дверь. Молодой мужчи-
на в белом халате и шапочке склонился 
над столом, что-то пишет.

– Мы бы хотели узнать о состоянии 
больного…

лись, морщины обозначились ещё рез-
че, в глубоко запавших глазах – боль и 
страх. Взгляд перебегает с наших лиц 
на кафельные стены, белый потолок. 
Кажется, что он видит ещё кого-то, не-
видимого для нас. Говорить не может, 
лишь беспомощно шевелит губами.

– У вас несколько минут, – строго 
предупреждает медсестра и склоняется 
над своими записями за столом.

Несколько минут… Что сказать, если 
с этими минутами убегают последние 
мгновения жизни? Вспомнить прошлое? 
Сказать что-нибудь фальшиво-бодрое? 
Или о том, что любим его? Всё не то… 
Слова рождаются сами собой, будто кто-
то невидимый говорит их:

– Времени мало, вы уходите в веч-
ность, необходимо примириться
с Творцом, чтобы встреча с Ним стала ра-
достью и обретением небесного дома. 
Повторяйте за нами слова молитвы, по-
вторяйте, как только можете – вслух или 
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Андрей Андреевич, мир тебе! 
Большое спасибо, что согласился 
ответить на мои вопросы. На 
мой взгляд, твоё участие 
в жизни журнала очень важное. 
Ты вхож во все дома подписчи-
ков нашего журнала шесть раз 
в году. У нас в народе говорят: 
встречают по одёжке… Скажи, 
пожалуйста, насколько важ-
но оформление журнала, его 
«одёжка»? 

Да, а по уму провожают. Журнал 
должно быть приятно взять 

в руки. Важно, чтобы оформление 
не превалировало над содержани-
ем. Для христианского журнала это 
особенно важно.

Чем отличается журнал 
«Вера и жизнь» от других хри-
стианских периодических изда-
ний?

У нас нет цели отличаться от 
других изданий, но думаю, что за 
несколько десятков лет можно 
кое-какие выводы сделать. Жур-
нал отличается постоянством, 

широким спектром статей и раз-
нообразием материалов, а также 
межконфессиональностью в поло-
жительном смысле этого слова.

Каков общий тираж журнала? 
Где и как он распространяется?

В настоящее время тираж жур-
нала на русском языке – около 70 
тысяч экземпляров. Когда-то, 
в самом начале, тираж составлял 
всего примерно две тысячи. 
Назывался тогда журнал «Альма-
нах, посвящённый благовестию 

Для многих христиан журнал «Вера и жизнь» 
был и до сих пор является духовной поддержкой. 
Больше тридцати лет назад вёрсткой и художе-
ственным оформлением журнала стал заниматься 
Андрей Андреевич Цорн, став его ответственным 
редактором. А этот номер оформил уже не он. 

Предлагаю нашим читателям поближе познако-
миться с тем, кто все эти годы делал журнал «Вера 
и жизнь» легко читаемым и привлекательным.

Х
ристианскому журналу «Вера и жизнь» 
45 лет. Основателем, главным редак-
тором и художественным оформи-
телем журнала с 1974 по 1988 год 

был известный христианский поэт и писатель 
Н. А. Водневский. Он набирал духовные статьи 
на пишущей машинке у себя дома, редактировал 
их, лично иллюстрировал и почтой переправлял 
подготовленный к печати материал из далёкой 
Америки в германскую миссию «Свет на Восто-
ке». В Германии из полученных макетов страниц 
распечатывались журналы и нелегально пере-
правлялись в Советский Союз. У журнала было 
около пяти тысяч читателей в странах русского 
рассеяния на Западе. 
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во всех странах русского рассея-
ния, укреплению и углублению 
духовной жизни верующих и мо-
литвенному их объединению». 
Этих целей, сформулированных 
Николаем Александровичем, мы 
стараемся придерживаться и се-
годня! Журнал имеет читателей 
в более чем 60 странах мира. Он 
рассылается по почте и через на-
ших партнёров в России, Америке 
и других странах мира.

Как и когда ты лично позна-
комился с журналом?

Впервые журнал попал мне 
в руки в начале 1980-х. Помню, это 
был номер с довольно мрачной об-
ложкой и надписью на ней «Вспо-
минайте жену Лотову». У меня 
в сердце промелькнула мысль: 

Через него Господь мне много по-
мог. В смысле искусства оформле-
ния. К нам в СССР в то время редкие 
экземпляры журналов попадали 
контрабандным путём. Мы были 
очень рады журналу и благодарны 
Богу за людей, издававших его.

Когда тебе предложили 
стать художественным редак-
тором и почему? Несколько лет 
мы видели в выходных данных 
твоё имя как ответственного 
редактора. В чём это служение 
выражалось?

С октября 1987 по май 1988 
года я посещал курсы немецкого 
языка, перестраивал столовую 
интерната под квартиру и немного 
помогал в миссии оформлять жур-
нал. Писал заголовки, искал более 

возможность набирать текст и 
производить корректуру материа-
лов непосредственно 
в миссии. Николай Александрович, 
естественно, не мог этим зани-
маться. Объём работы увеличился 
во много раз. Вальдемар, который 
перенял от Николая Водневского 
журнал, был постоянно в поездках, 
так что подготовка материалов 
очередного номера к заседанию 
редколлегии ложилась на мои пле-
чи. Таким естественным образом 
получилось, что я стал ответствен-
ным. У нас в редколлегии каждый 
отвечал за свои рубрики, и в мои 
обязанности входило собирать 
материалы. Это естественный про-
цесс в ходе работы над изданием 
журнала.

Что для тебя в работе над 
журналом было самым слож-
ным?

Убедить руководство миссии 
в необходимости менять формат 
и вид журнала.

На что не хватило смелости?
Изменить периодичность, сде-

лать журнал ежемесячным.

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

я бы оформил лучше. И всё. Здесь 
уместно заметить, что во время 
моей службы в учебной части в 
Самарканде, готовившей сержан-
тов, компьютеров ещё не было и 
все учебные материалы писались 
и рисовались мною и батальонным 
писарем Петей Баевым от руки. 

подходящие иллюстрации, клеил 
гранки. Вскоре появились компью-
теры.

Правление миссии «Свет на 
Востоке» пригласило меня на со-
беседование и предложило сотруд-
ничество. В мои задачи входила 
вёрстка материалов для воскрес-
ных школ, а также я был ответ-
ственным за склад русской литера-
туры. Но это был год «1000-летия 
крещения Руси», так что в скором 
будущем характер нашей работы 
во многом изменился. Верующие 
в Советском Союзе получили 
возможность писать письма за 
границу с просьбой о получении 
духовной литературы. Приходило 
ежедневно несколько тысяч писем 
из Советского Союза. Моя семья не 
успевала вечерами их все откры-
вать. Пришлось даже специальную 
машинку покупать. Один только 
Бог знает, сколько посылок было 
послано миссией в то время. С по-
явлением компьютеров появилась 
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Одиннадцать лет ты вер-
стал, оформлял очень популяр-
ный журнал «МЕНОРА». К сожа-
лению, он перестал выпускать-
ся. В чём была особенность рабо-
ты над этим журналом?

Одиннадцать лет! Пролетели, 
и не заметил. Специфичность чи-
тателя. Конечно, его читали все, 
но предназначался он для русско-
язычного еврейства. Соответствен-
но и материалы журнала оформля-
лись в этом контексте.

Что-то мы всё о работе 
и о работе. Расскажи немного 
о себе.

Родился я в Алтайском крае, 
в степном селе с красивым названи-
ем Сереброполь. Наверное, назвали 
из-за серебрящегося степного ко-
выля. Мои родители «поднимали 
целину». Помню, в раннем детстве 
в комоде нашёл медаль отца 
«За освоение целинных земель».

В детстве ты был счастли-
вым ребёнком?

Думаю, что да. Огромный купол 
неба, с несущимися по нему обла-
ками… Уходящая за горизонт хлеб-
ная нива… Тепло родительского 
очага, любовь и забота родителей. 
В детстве я говорил по-немецки и, 

по всей вероятности, плохо – по-
русски. У меня память не сохрани-
ла начальные годы в школе. Мо-
жет, это защитная реакция ребён-
ка, невосприятие навязываемых 
богопротивных истин на подсозна-
тельном уровне. Я всецело доверял 
родителям, любил и уважал их, 
хотя вслух об этом говорить у нас 
не было принято. Уже на «загнива-
ющем» Западе этому научились. 

В начале 50-х через служение 
разъездного проповедника Генри-
ха (Андрея) Бекера покаялась моя 
мама, а затем и отец. Чуть позже 
они приняли крещение в Успен-
ском озере. Крещаемых было более 
пятидесяти человек. Пришлось 
моему отцу помогать брату Бекеру, 
который только вышел на свободу 
после восемнадцати лет лагерей. 
До сих пор с благодарностью и мо-
литвой вспоминаю его жертвенное 
служение и пример христианской 
жизни моих родителей. Они уже у 
Господа, а мы в пути. В 1957 году, 
после снятия комендатуры, роди-
тели переехали к родственникам 
в Казахстан, в город Сарань, что 
рядом с Карагандой.

Кто из родителей повлиял на 
твоё отношение к Богу, к вере?

И папа, и мама. Каждый – по-
своему. Не навязчиво, своим 

личным примером. Вот одно из 
моих первых детских воспомина-
ний. Просыпаюсь утром. В печи, 
только что растопленной отцом, 
потрескивает огонь, а отец стоит 
на коленях, облокотившись на та-
буретку, и читает Библию. Думаю, 
что так закладывалось у меня ува-
жение и вера в непогрешимость 
Библии. Мама говорила: «Андрю-
ша, молись! Господь поможет!» 
И я молился.
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бираемся вместе. Есть и семейные 
традиции. Например, на второй 
день Рождества собираемся вместе 
к завтраку. Потом младшие рас-
сказывают и поют, что выучили к 
празднику, затем – подарки от де-
душки и бабушки. И пока младшие 
разбираются с подарками, осталь-
ные вместе готовят обед, лепят 
пельмени. После обеда прогулка, 
беседы. Господь вёл нас по жизни 
прекрасными путями, а сейчас 
ведёт долиной испытания, но мы 
стараемся «открывать в ней источ-
ники». Год назад у Ирмы диагно-
стировали рак костей. Пользуясь 
моментом, хочу от сердца поблаго-
дарить всех, кто с нами 
в молитвенном предстоянии пред 
Господом о здоровье Ирмы. Раду-
емся каждому дню, что Господь 
нам даёт.

Ты уходишь на пенсию, а как 
же журнал?

Я уже семь лет на пенсии – пора, 
всему своё время. Надо вовремя 
уходить. Как-то мне сказали, что у 
Бога пустых мест не бывает. И это 
верно. Он наверняка кого-то при-
готовил для этого труда. Буду рад, 
если читатели с радостью воспри-
мут изменения, которые, разуме-
ется, будут.

Чем планируешь заниматься? 
«Иду ловить рыбу!» Шучу, хотя 

с детства люблю рыбалку. Нет для 
меня лучше отдыха, чем сидеть 
на берегу тихого озера с удочкой 
в руке и, смотря на гладь воды, 
в которой отражается небо, пре-
даваться своим размышлениям. 
Люблю слушать рассказы стари-
ков. Заново открыл для себя унас-
ледованную от мамы склонность 
к рисованию. Хорошо бы писать 
картины на библейские темы, но 
ещё не определился. Учусь.

Твои советы и пожелания 
новому художественному ре-
дактору, а также читателям 
журнала.

Всё, что мы делаем, требует 
усилий, отдачи. Надо ценить каж-
дый труд. И если мы это делаем 
для Господа и Его невесты, Церкви 
Христовой, скромно и для Его сла-
вы, будем благословенны!

Вопросы задавал
Пётр ЛУНИЧКИН

Когда ты осознал, что тебе 
необходимо покаяние? 

Извини, не могу точно сказать, 
но мне кажется, ещё задолго до 
моего покаяния. Я молился перед 
сном всегда, даже в нетрезвом со-
стоянии. Я понимал, что потерян и 
далёк от Бога.

Андрей Андреевич, расскажи 
немного о семье, жене, детях, 
внуках.

В 1963 году, после судебного 
процесса над отцом за «нелегаль-
ную религиозную деятельность», 
наша семья переехала в Киргизию. 
Там я учился, работал с 16 лет. 

После призыва в армию в октя-
бре 1967 года я попал в учебную 
часть в Самарканде, где той же осе-
нью милующая благодать Божья 
нашла меня под кронами узбек-
ских карагачей.

О Его милости ко мне нет места 
рассказать в интервью для журна-
ла. Будучи на службе, принял в мае 
1969 года крещение, а в октябре 
вернулся домой.

После службы в армии занимал-
ся молодёжным служением. В 1971 
году женился на сестре из нашей 
церкви Ирме Бернгардт. Господь 
подарил нам шестерых детей. Все 
уже женаты или замужем. У нас 
шестнадцать чудесных внуков, 
которые радуют нас. 

До 1987 года мы девять раз по-
давали документы на выезд 
в Германию и каждый раз получа-
ли отказ. Потом приняли решение 
больше документы на выезд не по-
давать. Ирма уже тогда была боль-
на и по совету родственников при-
ехала в Германию на обследование. 
Но в том же году нас оформили по 
«потерянным» документам, и мы 
в августе 1987 года всей семьёй 
переехали на постоянное место 
жительства в Германию. Нас сопро-
вождало слово из Книги пророка 
Иеремии 29:11: «Только Я знаю 
намерения, которые имею о вас, – 
говорит Господь, – намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду». Семья у 
нас дружная, и мы частенько со-
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Новые исследования показали, что 
всё больше израильских евреев верят 
в Иисуса Христа как Мессию. Очевидно, 
Бог особенным образом обращается 
к Своему народу. Сегодня мы наблюдаем 
исполнение пророческих обетований.

По результатам исследования, про-
ведённого Израильским библейским 
колледжем (ИБК), число уверовавших 
в Иисуса как в своего Мессию изра-
ильтян стремительно растёт. Д-р Эрез 
Сореф, президент ИБК в Нетании, где 
изучают богословие еврейские и араб-
ские христиане, говорит об «экспонен-
циальном росте».

В 1948 году, в год основания госу-
дарства Израиль, в стране не было ни 
одной мессианской церкви, ни одной 
общины верующих в Иисуса евреев. 
На презентации результатов исследо-
вания д-р Эрез Сореф сообщил, что 
на сегодня в Израиле существует 300 
мессианских общин. В день возрожде-
ния Израиля 15 мая 1948 года в стране 
насчитывалось 23 мессианских еврея. 
Сегодня 30 000 израильтян-евреев яв-
ляются членами мессианских общин. 
Кроме того, неизвестное количество 
людей верят в Иисуса, но (пока) не яв-

ляются зарегистрированными членами 
церкви. Вера в Иисуса как в Спасителя 
и Мессию Израиля распространяется 
в Израиле через личное благовестие, 
и, как видим, очень быстро. Опреде-
лённую роль в этом играют готовность 
и желание израильских верующих рас-
пространять Евангелие, а также про-
фессиональное использование ими 
современных средств коммуникации.

В середине XIX века, когда большую 
часть жителей сегодняшнего Израиля 
уже составляли евреи, Англиканская 
церковь Великобритании решила, что 
в Израиле должен быть протестант-
ский епископ, и поручила это служение 
бывшему раввину городов Норидж и 
Плимут Майклу Соломону Александру, 
профессору Королевского колледжа 
Лондона. Во время Британского манда-
та (до основания государства Израиль) 
в стране проживало несколько сотен 
мессианских евреев. После того как 
британцы начали готовиться к своему 
уходу, а соседние народы объявили Из-

В 1989 году д-р Джим Сибли пред-
принял первую попытку исследования 
мессианской общины в Израиле. Он на-
считал всего лишь 30 мессианских об-
щин по всей стране. В этом небольшом 
сообществе людей начался процесс 
индигенизации: христиане «акклима-
тизировались», т. е. стали «местными». 
Служения во многих общинах прово-
дились уже не на английском языке, на 
котором говорили миссионеры, а на 
местном – иврите. Переведённые пес-
ни были заменены и дополнены тек-
стами на иврите. «Всё ещё немногочис-
ленная община мессианских верующих 
пыталась, подобно „молодому юноше“, 
найти своё место в обществе», – пишет 
д-р Эрез Сореф. Верить в Иисуса счита-
лось в то время ещё неприемлемым. Та-
кие понятия, как «христиане» и «крест», 
ассоциировались прежде всего 
с 2000-летней враждебностью к евре-
ям и их преследованием. В 1990-е годы 
начался сильный приток евреев из 
России. Многим, жившим в диаспоре, 

раилю войну, заявив по радио о наме-
рении «сбросить евреев в море», бри-
танская Англиканская церковь начала 
акцию Grace («милость»): вывоз верую-
щих на кораблях из Хайфы за пределы 
страны. Почти все воспользовались 
этим предложением, как отмечается 
в сообщении Израильского библей-
ского колледжа. Осталось лишь три-
четыре семьи: 23 мессианских еврея, 
проживающих в Израиле в день про-
возглашения государства – 14 мая. Чис-
ло верующих росло очень медленно.

«В 1967 году, когда Израиль, вопре-
ки всем ожиданиям, выиграл шести-
дневную войну, наступил поворотный 
момент», – отмечает д-р Сореф. Тыся-
чи молодых людей в США уверовали 
в Бога через «Движение Иисуса», многие 
из них были евреями. Многие из этих 
новообращённых еврейских верующих 
в 70-е годы иммигрировали в Израиль. 
«Это дало „телу Мессии“ необходимый 
в Израиле „количественный и энергети-
ческий заряд“», отмечает д-р Сореф.
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иудейская вера стала чуждой, но тем 
не менее они находились в процессе 
духовных исканий. «Они были открыты 
для веры», – рассказывает д-р Сореф. 
Некоторые из них уже до переселения 
в Израиль уверовали в Иисуса. На тот 
момент в Израиле насчитывалось око-
ло 1 200 мессианских евреев.

В 1999 году Иерусалимский центр 
изучения Библии и иудаизма им. П. Ка-
спари (евангельская образовательная 
организация) провёл исследование и 
насчитал уже 81 общину – число уве-
личилось почти в три раза за десять 
лет. Все руководители общин были 
проинтервьюированы. Доля пасторов, 
родившихся за пределами Израиля, 
составила 80 процентов, что весьма 
много. Число членов церквей возросло 
в четыре раза и составляло теперь ок. 
5 000 человек. А сегодня насчитывается 
300 церквей и 30 000 членов – поисти-
не необыкновенное развитие. 

Для многих в Израиле исповедание 
веры в Иешуа ха Машиаха – Иисуса 
Христа – звучит и сегодня как прово-
кация. Почти 80 процентов верующих 
в Мессию израильтян свидетельствуют, 
что им приходится сталкиваться с дис-
криминацией и непониманием из-за 
их веры. И всё же ситуация в Израиле 
меняется, и с каждым днём считается 
всё более естественным быть евреем, 
израильтянином и одновременно ве-
рить в Иешуа. 

Исследование ИБК показало, что 60 
процентов верующих являются первы-
ми уверовавшими в своих семьях. Вто-
рая по величине группа – верующие 
второго поколения, то есть чьи родите-
ли тоже верующие. «Исследование по-
казывает, что мы – молодое „тело“ и что 
большая часть роста происходит уже 
не за счёт иммигрантов или детей, а за 
счёт людей, которые самостоятельно 
познакомились со Христом», – поды-
тоживает д-р Сореф. В ходе исследова-
ния выявилось, что мессианские евреи 
очень активны: 95 процентов посещают 
церковь по выходным три-четыре раза 
в месяц, а 60 процентов ходят на цер-
ковные встречи также и среди недели. 
Почти во всех общинах (92 процента) 
служения проходят на иврите, в боль-
шинстве общин предлагается перевод 
на другие языки (английский, русский, 
испанский, немецкий и другие). 

Многие из опрошенных сказали, 
что только благодаря вере в Иисуса 
как своего Господа и Спасителя они 
приобрели истинную личностную и 
этническую идентичность. Это говорит 
о том, что мессианские евреи имеют 
тесную связь со своим народом, исто-
рией Израиля и государством Израиль. 
«В Армии обороны Израиля месси-
анские христиане пользуются очень 
хорошей репутацией», – говорит д-р 
Сореф. Верующие военные получают 
поддержку от братьев и сестёр, посвя-
тивших себя специально этому служе-
нию. Существует даже мессианская ор-
ганизация, которая интенсивно готовит 
верующих к службе в армии. Это помо-
гает верующему человеку оставаться 
твёрдым, даже если он будет един-
ственным в воинской части верующим 
в Иисуса, помогает ему быть «предста-
вителем» Мессии, где бы он ни был.

Среди верующих в Иисуса израиль-
ских евреев есть разные направления 
и деноминации – так же, как и в других 

Доктор ЭРЕЗ СОРЕФ, 
президент Израильского библейского 

колледжа: «Мессианские евреи – 
весьма активные благовестники».

пишет: «В то время как „евреи-христи-
ане“ и „иудеи, принявшие христиан-
ство“ ещё пели искусно переведённые 
на иврит церковные гимны и песни 
пробуждения, мессианские общины 
поют сегодня в полном соответствии 
с оригиналом: „Благословен Господь, 
Бог Израилев, от века и до века! Аминь, 
аминь!“ (Пс. 40:14); „Когда возвращал 
Господь плен Сиона, мы были как бы 
видящие во сне“ (Пс. 125:1); „Благосло-
вен Господь от Сиона, живущий в Ие-
русалиме! Аллилуйя! “ (Пс. 134:21) или 
в унисон с апостолом Павлом: „И так 
весь Израиль спасётся“ (Рим. 11:26). 
Сегодня тексты мессианских псалмов 
весьма актуальны для Израиля.

Независимо от неприятия, с кото-
рым приходится сталкиваться многим 
мессианским евреям в Израиле, они 
дерзновенно и смело благовествуют. 
И люди интересуются. Атеизм, который 
можно наблюдать во Франции или Гер-
мании, израильтянам чужд. В отличие 
от Европы, вопросы о Боге здесь не 

табу, они присутствуют во всём, об этих 
вещах говорят вслух. Около 22 000 раз 
в месяц израильтяне задают в поиско-
вике ключевые слова на иврите «Ие-
шуа», или «Мессия». «Верующие при-
лагают большие усилия к тому, чтобы 
на такие запросы выводились ответы 
мессианского содержания», – отмечает 
д-р Сореф, имея в виду евангелизаци-
онные сайты, выпускаемые Израиль-
ским библейским колледжем и со-
трудничающими с ним организациями. 
Еврейские видеоролики со свидетель-
ствами уверовавших в Иешуа евреев 

народах. Есть лютеране и баптисты, 
и такие, кто придерживается учения 
братских церквей. Многие мессиан-
ские евреи организовали независимые 
церкви. Евангельские церкви других 
народов им ближе, чем большие миро-
вые конфессии. Есть и члены церквей 
нееврейского происхождения. Мы ста-
новимся свидетелями исполнения слов 
Павла в Послании к ефесянам (2:11–14): 
Иисус разрушил преграду между обре-
занными и необрезанными. 

Израильтяне очень любят петь. 
И в мессианских общинах пение играет 
важную роль. В отличие от первых об-
ращённых евреев, которые ещё ориен-
тировались на верующих из народов 
и назывались «иудеями, принявшими 
христианство», сегодняшние верую-
щие формируют свой собственный 
песенный фонд. В основу текстов за-
частую закладываются оригинальные 
тексты из Библии. Проживающая в Из-
раиле журналистка Криста Герлофф 

О  М И С С И И
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Об этом говорится и в 37-й главе 
Книги пророка Иезекииля, отклик ко-
торой мы во многих отношениях от-
чётливо видим в нашем сегодняшнем 
времени: вернув Свой народ в зем-
лю Израилеву, Бог вновь обращается 
к нему и изливает на него невероятные 
благословения. Также и Захария пред-
вещает этот день познания для всего 
народа Израилева, в который Бог изо-
льёт на людей «дух благодати и умиле-
ния» (Зах. 12:10). 

Иеремия пророчествует: «И дам 
им сердце, чтобы знать Меня, что 
Я Господь, и они будут Моим народом, 
а Я буду их Богом, ибо они обратятся ко 
Мне всем сердцем своим» (Иер. 24:7). 
Ему вторит Иезекииль (Иез. 36:26–27): 
«И дам вам сердце новое, и дух но-
вый дам вам; и возьму из плоти вашей 
сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное. Вложу внутрь вас Дух Мой 
и сделаю то, что вы будете ходить в за-
поведях Моих и уставы Мои будете со-
блюдать и выполнять». Подобное мы 
читаем и в 11-й главе Книги пророка 
Иезекииля (ст. 19–20).

Мы живём в то время, в которое уже 
проникает свет, предваряющий неве-
роятный спасительный подвиг Иисуса. 
И мы являемся свидетелями событий, 
предваряющих пришествие Христа.

Томас ЛАХЕНМАЙЕР
Перевод с немецкого Марии ВИНС

О  М И С С И И

(www.imetmessiah.com) насчитывают 
14 миллионов просмотров. Это боль-
шое число, если учесть, что семь мил-
лионов израильтян из девяти – евреи. 
Сайты евангелизационного характера 
обнаруживают и ультраортодоксаль-
ные евреи, многие из которых живут 
в очень закрытых общинах, так что 
шансов познакомиться с христианами 
у них очень мало.

Некоторые из них, подобно раннему 
Павлу, посвятили себя «антимиссии», 
когда начали выпускать журнал под на-
званием «Ищу» для «заблудившихся», по 
их мнению, евреев. Верующие в Иешуа 
евреи выпустили в ответ журнал под на-
званием «Нашёл». По словам д-ра Соре-
фа, впервые со времён ранней Церкви 
местные мессианские евреи вступили 
в публичный диспут с религиозными 
авторитетами. Эти дебаты показывают 
в том числе, насколько открытым явля-
ется израильское общество: здесь гово-
рят и спорят об истине. 

Между тем мессианские общины 
в Израиле работают очень профессио-
нально, это касается не только исполь-
зования цифровых медиа. В 1989 году 
лишь немногие пресвитеры имели бо-
гословское образование. Сегодня 80 
процентов служителей, закончивших 
библейский колледж, считают этот фун-
дамент «очень важным». 

То, что сегодня происходит в Из-
раиле, – весьма значимый процесс, 
с точки зрения истории спасения 
мира. Ведь здесь намечается развитие 
того, о чём говорил и Павел, утверж-
дая, что Бог не отверг Свой народ 
(Рим. 11:25): «Ожесточение произошло 
в Израиле отчасти, до времени, пока 
войдёт полное число язычников». Мы 
совершенно очевидно живём в те вре-
мена, о которых пишется в Послании 
к евреям (8:10): «Вот завет, который 
завещаю дому Израилеву после тех 
дней, – говорит Господь. – Вложу за-
коны Мои в мысли их, и напишу их на 
сердцах их, и буду их Богом, а они будут 
Моим народом». 

Как во времена апостолов: 
израильтяне принимают Ии-

суса как своего Мессию и 
следуют за Ним.
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

1. Кто из современников Ноя был самым ранним его 
предком и кто – самым последним его потомком?

2. Сколько дней находились Ной и его семья в ков-
чеге?

3. Кто в Ветхом Завете провёл первую треть сво-
ей жизни в учёбе, вторую – в служении, третью 
– в странствовании? Какая часть жизни этого 
человека была самой лёгкой, какая – самой 
трудной, а какая – самой приятной?

4. Кто сказал о себе, что его сила не уменьшилась 
и по прошествии 45 лет жизни?

5. Был ли Самуил, которого Анна испросила у Бога, 
единственным её сыном?

6. Кто, состарившись, поставил своих двух сыно-
вей, Иоиля и Авию, судьями над Израилем?

ПЕРЕД ЗАПЕРТОЙ ДВЕРЬЮ
Тем не менее Эбеле пошла в понедельник в церковь 

и осталась там на время всей конференции. А её муж 
запер дверь дома, что в тех краях очень необычно. Он 
сказал соседям, что его жена больше никогда не вернёт-
ся в дом, и демонстративно выбросил ключ в протекаю-
щую рядом речку. И пошёл в дом любовницы.

Для Эбеле это была самая прекрасная неделя в её 
жизни. Счастливая и радостная она вернулась в пятницу 
домой, закупив по дороге продукты на рынке. Ей хоте-
лось приготовить мужу особенно вкусный обед и встре-
тить его, когда он вернётся с пятничной молитвы из ме-
чети. Ведь она не знала, что муж закрыл дом и она не 
сможет войти.

КЛЮЧ В ЖИВОТЕ РЫБЫ
Придя домой, она смутилась, найдя дверь запертой. 

Ведь ей нужно готовить обед… Соседка дала ей кастрю-
лю, и Эбеле начала чистить рыбу во дворе дома. Когда 
она разрезала живот рыбы, оттуда выпал ключ. Эбеле 
в замешательстве смотрела на него – он выглядел, как 
ключ её мужа. Она попробовала вставить ключ в дверь 
– подходит! Открыв дверь, женщина быстро убрала дом, 

сварила обед – к приходу мужа всё 
было готово!

Вернувшись из мечети, муж уви-
дел открытую дверь дома и огонь 
в печи во дворе. Подумав, что на-

верняка соседи помогли жене взломать замок, он вски-
пел от злости. Но замок был цел и невредим. Он рас-
спросил Эбеле, и жена рассказала ему необыкновенную 
историю про ключ в животе рыбы. 

Ничего не ответив, муж ел приготовленную рыбу. 

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ КЛЮЧ
Муж молчал до субботнего вечера. Затем он неожи-

данно спросил Эбеле, можно ли ему пойти с ней в цер-
ковь. После богослужения он поговорил с пастором. Рас-
сказав необыкновенную историю с ключом, он сказал: 

«Я хочу служить Богу христиан. Он единственный, кто 
знает всё, и Он имеет власть делать то, что никто иной 
не может сделать!» 

7. В каком месте на 
западном берегу 
Мёртвого моря Дави-
ду, который прятался от 
Саула, представилась возможность 
убить царя, но он не поднял на него руку?

8. Кому Иисус сказал: «По вере вашей да будет 
вам»? 

9. Сколько лет страдала скорченная женщина, 
которую Иисус исцелил от недуга?

10. Кто сказал: «Живём ли – для Господа живём, 
умираем ли – для Господа умираем»?

Однажды в её церкви проводилась недельная конфе-
ренция, и Эбеле очень хотелось принять в ней участие. 
Как и многие другие женщины в этих краях, Эбеле не 
умела ни писать, ни читать. Такие мероприятия для этих 
женщин – единственная возможность изучать Библию и 
задавать вопросы. Муж Эбеле был в ярости: «Целую не-
делю? А кто варить будет? А убираться? Сосредоточься 
на исламе, забудь свою церковь!» И снова побои. 
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СЧАСТЛИВОГО ВАМ ПУТИ В НЕБО!

Привет вам, Христово цветущее племя, от се-
стры-долгожительницы Дубровской Марии 
Сафоновны (по мужу Шершнёва) из страны 

далёкой, за океаном, Аргентины, ставшей мне с 5 сен-
тября 2005 года временным причалом на земле чужой 
и далёкой от родины-мачехи Белоруссии, где я жила до 
12 лет. Потом местом моего жительства были две обла-
сти Украины – Луганская и Донецкая. 

Немного о своей семье. Мой отец был в числе много-
численных беженцев так называемых кулаков, врагов 
народа, отбывавших лишение свободы в тюрьмах и 
лагерях за веру в Бога. В конце 1929 года, после знаме-
нитого декрета, началось ужесточение антирелигиоз-
ной борьбы. Всех пресвитеров и проповедников (да и 
не только их) уводили из домов ночью в неизвестном 
направлении, а оставшиеся семьи объявляли врагами 
народа. Моего отца по истечении трёхлетнего заклю-
чения в лагере освободили на десять дней, чтобы он 
мог заготовить семье дров на зиму. В лагере он работал 
конюхом. Жил в конюшне, ел запаренный овёс. Ина-
че – голодная смерть. В те годы ни 
в тюрьмах, ни в лагерях не корми-
ли. Пока отец девять месяцев сидел 
в тюрьме, мама носила ему переда-
чи. А это 50 километров пути и поч-
ти весь – хвойным лесом. Тюрьма 
– бывшая синагога (наскоро пере-
оборудованная и без нар) стала до-
мом для 300 заключённых, кото-
рые сидели на полу, поджав колени 
к груди. А рядом, в двухэтажном 
бревенчатом домике, где раньше жили раввин и обслу-
га синагоги, находилась женская тюрьма. В ней была 
и моя тётя со старшей дочерью. Финал этой женской 
тюрьмы, по рассказам отца, был примечательным. Но 
об этом напишу в другой раз, если Господь продлит мне 
жизнь. Мне уже за 97 лет. За это хочется восхвалять 
Бога словами Давида: «Благослови, душа моя, Господа, 
и вся внутренность моя – святое имя Его. Благослови, 
душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. 
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги 
твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами; насыщает благами желание 
твоё»; «Господь – Пастырь мой; я ни в чём не буду нуж-
даться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит 
меня к водам тихим». Как же не благодарить Бога за всё 
это и многое-многое другое?!

Получила от вас очередной номер журнала «Вера 
и жизнь», а затем и бандероль с тремя брошюрами 
В. Цорна: «Битва за сердце», «Между временем и веч-
ностью» и «Как найти смысл жизни?», отправленные 
простой почтой. Долго они плавали по морям, океа-
нам, но всё же благополучно добрались до столицы 
Аргентины – Буэнос-Айрес, а отсюда почтовым авто-

бусом 1 000 километров до сортировочного почтового 
отделения в г. Сан-Рафаэль, что в 90 километрах от на-
шего городка Хенераль-Альвеар. А на этой сортировке 
какой-то русско-украинский шельмец выбирает из по-
сылок то, что ему нравится. Так что из Закарпатья мы 
уже ничего не получаем. И, к сожалению, нам никто и 
ниоткуда не прислал ни одного календаря на 2017 и 2018 
годы, как будто все сговорились. Плохо мне без русско-
го календаря, ведь в них все христианские праздники 
отмечены. А здесь, в Аргентине, только два празднуют-
ся: Рождество Христово и Пасха. Издательство «Христи-
анин» в Москве, понятно почему, не может присылать 
журналы, книги, газеты, календари – нужно содержать 
беженцев из церквей Средней Азии. 

Присланные вами брошюрки, как жемчужинки, 
которые хочется размножить на ксероксе для раз-
дачи здесь, а также послать своим неверующим род-
ственникам в Углич Ярославской области, и в Дон-
басс, в Украину. Поэму Ивана Никитина «Моление 
о чаше», опубликованную в четвёртом номере «Вера и 
жизнь» за 2017 год, я прочитала в церкви. Продолжаю 
хоть чуть-чуть, по силе и сверх сил, принимать уча-

стие в богослужении.
Слава и хвала Богу за Его долготер-

пение к растленному грехом челове-
ческому роду, за исключением мало-
го стада – овец, послушных голосу 
Его, которых Он Своими назвал. Они 
ещё трудятся на пока остающейся 
прекрасной планете – обжитом угол-
ке Вселенной. В их числе и миссио-
нерский союз «Свет на Востоке». Ваш 
труд не тщетен! Награда на небесах!

Будьте бодры и всегда молитесь,
Скоро наш Господь придёт!
Он возьмёт лишь тех на пир небесный,
Кто Его в молитве ждёт.
Счастливого вам пути в этот чудный небесный Бо-

жий край, где как солнце светит Христос!
Что за день будет там, когда встречу я Христа! 
Он возьмёт меня с Собой в край небесный, неземной. 
Руку даст Он мне Свою, и я с Ним туда пойду. 
Что за день, радостный день будет там!
До свидания, друзья мои! Встретимся там, за сини-

ми далями. Так обещал Творец мироздания. Слово Его 
запечатано на Небесах!

Мария ДУБРОВСКАЯ, Аргентина

ХЛЕБ ПО ВОДАМ

Большое вам спасибо за все журналы и книги, 
которые вы нам с мамой высылаете, спасибо 
вам за вашу заботу о наших душах.

Хочу ещё раз поделиться с вами своей радостью. 
Мы по-прежнему «отпускаем свой хлеб по водам» – 

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й
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отдаём большую часть журналов и книг в хоспис и надеемся, что кто-
нибудь там в своей безнадёжной ситуации обретёт вечную надежду во 
Христе. А ещё особое спасибо вам за книгу «В гостях у дедушки». Очень 
хороший учебник Библии! Я её читаю по телефону одной женщине, кото-
рой трудно читать самой. Она очень полюбила такие чтения и ждёт с не-
терпением встреч по телефону каждый день. Верю, что Бог не перестаёт 
работать в наших сердцах, и поэтому мы собираемся с ней читать что-
нибудь ещё на библейскую тему, когда эту книгу прочтём.

Мы с мамой каждый день вместе, наряду с Библией, читаем христиан-
ские стихи и находим в них столько созвучий своим мыслям и чувствам, 
своим переживаниям!

Ольга ПИДОРИЧ, Россия

У БОГА СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Получил от вас третий урок курса «Быть христианином». От-
правляю ответы на него и очень жду от вас четвёртый урок. 
Получил также Библейский словарь и другие книги. Огромное 

спасибо! Оказывается, нужды других вы ставите выше своих. Это напол-
няет моё сердце огромной радостью.

Вот уже более трёх лет я нахожусь на свободе, но не могу сидеть дома. 
Каждый день я хожу от дома к дому и рассказываю людям о спасении 
через Иисуса Христа. Некоторые слушают меня, некоторые смеются надо 
мной. Но молчать я не могу. И вот случилось чудо! Как-то поехал я в село 
Воздвиженское к моей старшей сестре. Когда я пришёл в хлебопекарню, 
где она работает, то случайно встретился с заведующей пекарни. Она за-
интересовалась вашей литературой, и я подарил ей книги. Позже я уз-
нал, что она прочитала их и после этого стала искать церковь. Узнав, что 
в Доме культуры (село Гремячка Ямпольского района) собираются веру-
ющие ЕХБ, она пришла туда и покаялась. Эта женщина спасла свою душу, 
а пекарню закрыла. У Бога нет случайных встреч.

Я благодарен Господу за то, что Он поддерживает меня в моих поезд-
ках. Не могу не написать ещё об одном случае. Один молодой человек из 
села Рог (Середино-Будский район) смеялся и издевался надо мной, когда 
я говорил ему о Боге. Я молился о нём, смиренно перенося его глумления, 
подарил ему вашу книгу. Через некоторое время он приехал в моё село, 
нашёл меня, извинился за свои издевательства и, поблагодарив за всё, 
сказал, что он нашёл единого живого Бога и принял Его в своё сердце.

В ближайшее время я планирую быть в сёлах Воздвиженское и Орлов-
ка. Очень прошу вас прислать мне литературу, чтобы я мог раздавать её 
тем, кто в ней нуждается. Боюсь и переживаю, чтобы «трости надломлен-
ной не переломить и льна курящегося не угасить».

Надеюсь получить от вас просимое.
С благодарностью,  Анатолий КОРОБКО, Украина

1. Енос (Быт. 5:7–29) и Авраам (Быт. 9:28–11:26). 2. 375 дней 
(Быт. 7:11; 8:14). 3. Моисей. Первая треть жизни была самой 
лёгкой, третья – самой трудной, а вторая – самой приятной. 4. Халев 
(Нав. 14:6–11). 5. Нет, после Самуила у Анны родились ещё три сына и две 
дочери (1 Цар. 2:21). 6. Самуил (1 Цар. 8:1–2). 7. Эн-Геди (1 Цар. 24:1–8). 8. Двум 
слепым (Мф. 9:27–29). 9. 18 лет (Лк. 13:10–13). 10. Апостол Павел (Рим. 14:8).

ВЕРА И ЖИЗНЬ
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Итак, облекитесь как избранные Божии, святые 

и возлюбленные, в милосердие, благость, 

смиренномудрие, кротость, долготерпение, 

снисходя друг к другу и прощая взаимно, если 

кто на кого имеет жалобу: как Христос простил 

вас, так и вы. Более же всего облекитесь 

в любовь, которая есть совокупность 

совершенства. И да владычествует в сердцах 

ваших мир Божий, к которому вы и призваны 

в одном теле, и будьте дружелюбны.

Кол. 3:12–15


