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Почитай отца твоего и мать твою,
чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, даёт тебе.

Исход 20:12
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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

                Виктор МУРАЛЬ-СИКОРСКИЙ

         УЛЫБКА МАЛЫША 

Он спит и улыбается во сне. 
Чему, кому так радужно смеётся?! 
Никто не знает… Может быть, ко мне 
Господь Своим сияньем прикоснётся? 
И я, улыбкой умиротворён, 
Почувствую себя чуть-чуть добрее. 
Благодарю Творца за детский сон, 
Которым день сей сделался светлее.

ПОСЛЕДНИЙ БАСТИОН
И дано было ему (зверю) вести войну со святыми и победить их.

Откровение Иоанна

Если я скажу, что мы живём в последнее время, то не скажу ничего нового. Мы 
все свидетели происходящего в мире: войны, торжество лжи и ненависти, по-

беда зла «по всей линии фронта». Мы живём в преддверии апокалиптических со-
бытий. И вот уже несколько десятков лет враг наш идёт ожесточённым штурмом 
на последний бастион церкви. Князь мира сего, как назвал его наш Господь Иисус Христос, 
собрал всю свою рать, чтобы разрушить и уничтожить единственное, что нам осталось от 
рая, – семью.

Святые отношения любви между мужчиной и женщиной опошлены до неузнаваемо-
сти рекламой, порнографией, пропагандой различных извращений, культом удоволь-
ствия. Мерзость заняла место святости брака между мужчиной и женщиной, между 
мужем и женой. Воспитание детей в семье в страхе Господнем замещено антиавторитар-
ным воспитанием. «Чтение и учение» заменено развлечением и играми, чаще, как само 
собой разумеющееся, всё нечистого, оккультного характера.

«Человек да не разлучает» звучит в ушах современных верующих всё более относи-
тельным повелением, советом или одним из возможных вариантов, желаемым, но нере-
альным и недостижимым.

Всё более трудным для понимания становится понятие «Отец Небесный» – не с кем 
сравнить, так как воспитан человек в семье с одним родителем. «Кого любит, того и на-
казывает» – вызывает отторжение и недоверие. И всё меньше и меньше остаётся людей, 
которые для своей семьи избрали Божьи правила, Божью волю, Божье устройство. 

Всё так мрачно и пессимистично? Нет! Мы можем оценить прошлое, понимаем насто-
ящее и знаем будущее: Господь наш Иисус Христос нам это открыл в Своём Откровении. 
Мы (те, которые «не приняли начертания на чело своё» и «победили его (сатану) кровью 
Агнца») – на стороне Того, Кто принесёт в этот мир окончательную победу.

Номер журнала, который Вы держите в руках, уважаемый читатель, мы посвятили 
теме: христианское понимание семьи и брака. Трудно на немногих страницах осветить 
все аспекты этой темы, поэтому мы многого только касаемся, надеясь, что Господь сде-
лает Своё слово в ваших сердцах живым и действенным и побудит к рассуждению об 
этом важном аспекте нашей жизни.

Благословенного Вам чтения!
Вальдемар ЦОРН,
главный редактор
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СЕМЬЯ КАК
ЗАМЫСЕЛ БОЖИЙ

Простой вопрос

Часто люди пользуются 
какими-либо понятиями, 
смысл и содержание кото-
рых для них как бы очевид-
ны настолько, что никто 
даже не затрудняется дать 

им объяснение. В число та-
ковых входит и понятие «се-
мья». Практика показывает: 
на простой вопрос «что та-
кое семья?» можно услышать 
непростые ответы. Думаю, 
не ошибусь, если скажу, что 
каждый читатель имеет свой 

ответ, который мало в чём 
совпадает с ответами других 
членов его семьи или дру-
зей. Это нетрудно проверить 
– следует лишь закрыть этот 
номер журнала, сформиро-
вать в голове собственный 
ответ, а затем сравнить его 

Друзья. Фото Вальдемара Цорна
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с ответами своих ближних. 
Можно даже ради большего 
эффекта записать все отве-
ты на листе бумаги, а потом 
огласить результаты перед 
всеми участниками опроса. 
Определение же семьи долж-
но быть дано в виде развёр-
нутого предложения, содер-
жащего чёткие понятия. Не 
следует сокращать ответ до 
названия этой статьи. Пред-
ложенная проверка касает-
ся в первую очередь членов 
редколлегии и сотрудников 
редакции, которые первыми 
прочтут данный материал. 
Прежде чем продолжить 
чтение, попробуйте сделать 
это – не пожалеете!

Получилось? Ну вот и 
славно! Теперь продолжим…

Что говорит об этом
Писание?

Чтобы дать ответ на по-
ставленный вопрос, следует 
напомнить, что он напря-
мую зависит от системы 
ценностей, принятых каж-
дым человеком. Читатели, 
последовавшие моему со-
вету и написавшие ответы 
на листе бумаги, возможно, 
уже заметили эту принци-
пиальную разницу. Человек 
верующий всегда даст ответ 
иного порядка, чем человек, 
отрицающий существование 
Бога. Ниже будет дан ответ, 
основанный прежде всего на 
библейских ценностях. Но 
сначала нам следует посмо-
треть, как эта тема была рас-
крыта в том мире, которому 
Библия была послана как от-
вет Бога на нужды людей.

Семья во времена
Ветхого Завета

В древнем мире, кото-
рый предлагал свои модели 

счастья и социальной спра-
ведливости, семья играла 
настолько важную роль в 
формировании общества, 
что даже выбор спутницы 
жизни не был личным делом 
жениха. Поэтому обычно та-
кой выбор был уделом более 
зрелых людей, вкусивших 
как счастье, так и несчастье 
в браке. Такими людьми 
были прежде всего родите-
ли (Быт. 38:6; 1 Цар. 18:19), а 
также правители (см. Ксено-
фонт, «Киропедия», VIII, 4). 
Роль старших была настоль-
ко важна, что даже в том слу-
чае, если выбор невесты де-
лал сам юноша, официально 
сватовством занимался его 
отец (Суд. 14:1–10). О выборе 
невесты как общественном 
событии и акте социальной 
справедливости у древних 
вавилонян повествует Ге-
родот, называя их обычай 
«прекраснейшим». Его рас-
сказ довольно интересен: 
«Самый благоразумный 
обычай… у них вот какой. 
Раз в году в каждом селении 
обычно делали так: созы-
вали всех девушек, достиг-
ших брачного возраста, и 
собирали в одном месте. Их 
обступали толпы юношей, а 
глашатай заставлял каждую 
девушку поодиночке вста-
вать, и начиналась продажа 
невест. Сначала выставляли 
на продажу самую красивую 
девушку из всех. Затем, ког-
да её продавали за большие 
деньги, глашатай вызывал 
другую, следующую после 
неё по красоте… Очень бо-
гатые вавилонские женихи 
наперебой старались набав-
лять цену и покупали наибо-
лее красивых девушек. Же-
нихи же из простонародья, 
которые вовсе не ценили 
красоту, брали и некрасивых 
девиц, а в придачу деньги. 

После распродажи самых 
красивых девушек глашатай 
велел встать самой безоб-
разной девушке или калеке 
и предлагал взять её в жёны 
за наименьшую сумму денег, 
пока её кто-нибудь не брал 
с наименьшим приданым. 
Деньги же выручались от 
продажи красивых девушек, 
и таким образом красавицы 
выдавали замуж дурнушек 
и калек. Выдать же замуж 
свою дочь за кого хочешь не 
позволялось, а также нельзя 
было купленную девушку 
уводить домой без поручи-
теля. И только если поручи-
тель установит, что купив-
ший девушку действительно 
желает жить с нею, её можно 
было увести домой» («Исто-
рия», I, 196).

У современных читатель-
ниц подобный утилитарный 
подход к выбору спутника 
жизни может вызвать раз-
ве что усмешку, а то и него-
дование, но всё же следует 
помнить о том, что в те вре-
мена социальная справедли-
вость стояла намного выше 
того, что ныне принято на-
зывать любовью. Рассудим 
здраво: красавица была 
горда тем, что жених приоб-
рёл её за дорогую цену (что 
ныне всё равно необходи-
мо в период ухаживания), 
а некрасивая девушка по-
нимала, что осчастливила 
бедного жениха капиталом 
для основания семейного 
угла. На фоне других наро-
дов, допускавших половые 
извращения прямо на свадь-
бе, практика вавилонян не 
кажется слишком недопу-
стимой. Браки патриархов 
(Авраама с Саррой, Исаака с 
Ревеккой и Иакова с Лией) 
следует рассматривать 
именно с этой позиции раз-
умного подхода к семейной 
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жизни. Их браки были за-
ключены не по любви, но 
по традиции. Так, напри-
мер, Авраам был женат на 
собственной сестре по ли-
нии отца (Быт. 20:12), что в 
практике древних кочевни-
ков было обычным явлени-
ем. Исааку также нашли не-
весту в доме родственников. 
А Иакова собственный дядя 
заставил сначала взять в 
жёны его старшую, некра-
сивую, дочь и только затем 
младшую, желанную краса-
вицу (Быт. 29:16–28). Следу-
ет понять, что для древних 
людей создание семьи как 
самой крепкой ячейки обще-
ства было главным спосо-
бом выживания собственно-
го клана и вообще залогом 
физического благополучия.

Этот же древний подход к 
жизни объясняет обязанно-
сти жены в семье, перечис-
ленные в последней главе 
Книги притч Соломоновых. 
Внимательный читатель 
заметит в ней множество 
женских обязанностей по 
дому. Давайте сравним наши 
результаты. Я, например, на-
считал четырнадцать важ-
ных вещей, ожидаемых от 
хозяйки дома. Вот они: 

угождение мужу, прино-
сящее покой в его сердце (ст. 
11–12);

производство шерсти и 
льна (ст. 13); 

добывание хлеба (ст. 14); 
кормление домашних и 

распределение работы по 
дому (ст. 15); 

управление земельным 
участком (ст. 16); 

поддержание собственно-
го тела в тонусе (вероятно, 
указание на необходимость 
сохранять красоту долгие 
годы; ст. 17, 25); 

ночное бодрствование 
(способность, особенно не-

обходимая матерям; ст. 18); 
прядение (то есть обра-

ботка шерсти; ст. 19);
помощь бедным (веро-

ятно, речь идёт о том, что 
оставляли на поле для нуж-
дающихся; ст. 20);

 забота о добротной одеж-
де для домашних (ст. 21); 

 ковроткачество и нали-
чие дорогих одежд (ст. 22); 

 производство и продажа 
домашних изделий из ткани 
(ст. 24); 

 способность говорить 
кротко и мудро (ст. 26);

 разумное ведение хозяй-
ства и трудолюбие (ст. 27). 

За всё это обилие работы 
по дому женщина получает 
уважение от детей и похвалу 
от мужа. Примечательно, что 
обязанности мужа здесь не 
перечисляются – он лишь си-
дит у ворот да нахваливает 
свою супругу (Притч. 31:23, 
28). 

Эта часть главы была 
прочитана на нашей свадь-
бе в Сибири. Думаю, что её 
читали на многих свадьбах. 
Следует всё же напомнить, 
что данная глава принад-
лежит неизвестному царю, 
который со слов своей ма-
тери изобразил портрет 
идеальной жены, цена кото-
рой выше жемчуга (Притч. 
31:10). Повезло кому-то со 
свекровью! (Немного ниже 
приведена цитата из гре-
ческого домостроя с той же 
концепцией разделения тру-
да между супругами.) Равви-
ны также считали, что муж 
должен занять жену работой 
даже в том доме, где трудят-
ся сто рабынь, ибо «празд-
ность ведёт к разврату» или, 
согласно другому мнению, 
«к помешательству».

Подобный подход к рас-
пределению обязанностей 
между мужем и женой был 

продиктован тем, что в древ-
них обществах мужчины 
часто погибали на войне, а 
порой и во время работы, 
например, на пастбищах 
(1 Цар. 17:34–35). Поэто-
му хорошая хозяйка имела 
больше шансов не только 
удержать в семье мужа, но 
и материально обеспечить 
себя и детей после его гибе-
ли.

В раввинистической ли-
тературе одним из ярких 
примеров можно считать 
еврейку, о которой сообща-
ется: «Семь сыновей было 
у Кимит, и все они служили 
первосвященниками. Наве-
стили её мудрецы и сказали 
ей: „Что за добрые дела у 
тебя?“ Сказала им (в ответ): 
„Да придёт на меня (нака-
зание), если видели балки 
дома моего волосы головы 
моей во дни мои!“». 

О важности этой истории 
говорит тот факт, что дан-
ная личность неоднократно 
встречается в раввинистиче-
ской литературе – обоих Тал-
мудах, Авоте равви Натана 
и Мидраше. По сути она слу-
жит образцом богобоязнен-
ной жены, которая не давала 
своему мужу ни малейшего 
повода для развода. Ведь по 
закону иудейскому, отлич-
ному от закона Моисея, муж 
мог развестись с женой без 
выплаты ей компенсации 
(кетувы) даже тогда, когда 
она, например, не только 
ругала его родителей в его 
присутствии (что плохо с 
этической точки зрения), но 
и выходила из дому с непо-
крытой головой («Мидраш. 
Кетувот», 7:6).

Божий замысел

Примечательно, что Би-
блия в наименьшей степени 

6 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 16



В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 16 7

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

обращает внимание на «тех-
нические» стороны брака, 
оставляя это различным тео-
ретикам: от античных фило-
софов до мудрецов Израиля. 
Одним из таких теоретиков 
был, например, языческий 
жрец Плутарх, написавший 
довольно занимательный 
опус «Наставление супру-
гам». Принципиальную раз-
ницу между его сентенция-
ми и учением Нового Завета 
можно увидеть, например, 
в сравнении 1 Тим. 2:9–10; 
1 Пет. 3:1–6 и § 30 «Настав-
лений»: «По древнему обы-
чаю женщины в 
Египте не носили 
башмаков, чтобы 
больше сидеть 
дома. Если у на-
ших женщин ото-
брать расшитые 
золотом санда-
лии, ожерелья и 
браслеты, пур-
пурные одежды и 
жемчуг, большин-
ство из них пере-
станет ходить в 
гости» (Шестаков 
В. П.). 

Главная же задача Библии 
в вопросе брака – научить 
нас доверять Богу при вы-
боре жениха или невесты. 
Так, например, раб Авраа-
ма, получивший общие ин-
струкции по выбору невесты 
для Исаака, конкретный 
выбор доверил Богу (Быт. 
24:2–14); поступи он иначе, 
уверен, Библия не акцен-
тировала бы его поступок. 
Более того, в Книге притч 
Соломоновых звучит весьма 
показательная сентенция: 
«Дом и имение – наследство 
от родителей, а разумная 
жена – от Господа» (Притч. 
19:14). Именно доверие к 
Сердцеведцу в этом важном 
вопросе приводит к созда-

нию одной плоти или, лучше 
сказать, полноценного чело-
века (Быт. 1:27; 5:1–2). Идея 
семьи как союза двух людей, 
избранных Богом, по сути 
была заложена уже в акте 
сотворения первых людей, 
Адама и Евы, у которых не 
было иного выбора, кроме 
предоставленного Создате-
лем.

Это осознание невозмож-
ности сотворения из двух 
одного силами самих людей 
привело раввинов к выво-
ду, что «соединить мужчи-
ну и женщину труднее, чем 

разделить Красное море», 
и что «за сорок дней до соз-
дания плода небесный Глас 
приходит и провозглашает: 
„Дочь такого-то (предна-
значена) для такого-то!“». 
Многие люди не могут при-
нять идею выбора пары как 
эксклюзивного права Небес-
ного Отца, ибо они находят-
ся под большим влиянием 
собственных желаний, да и 
самонадеянны не в меру. 

Именно о таких пове-
ствует следующая история: 
«Матрона, спрашивая равви 
Йосе бар Халафта, сказала 
ему: „За сколько дней со-
творил Святой, благословен 
Он, мир Свой?“ Сказал ей (в 
ответ): „За шесть дней, как 

написано: ибо в шесть дней 
создал Господь небо и зем-
лю“. Сказала ему: „Что же Он 
делает с тех пор и доныне?“ 
Сказал ей: „Святой, благо-
словен Он, сидит и состав-
ляет пары: дочь такого-то 
для такого-то, женщина 
такая-то для такого-то, 
богатство такого-то для 
такого-то“. Сказала ему: 
„И этим Он занят? Так и я 
могу делать. Сколь много 
рабов и рабынь есть у меня, 
немедля я могу соединить 
их по парам!“ Сказал ей: 
„Если легко это в глазах тво-

их, то трудно 
это пред лицом 
Святого, благо-
словен Он, так 
же, как разделить 
Красное море“. 
Ушёл от неё равви 
Йосе бар Халафта. 
А она что сделала: 
привела тысячу 
рабов и тысячу 
рабынь и вы-
строила их ряд 
против ряда… 
И сделала пары 
из них в одну 

ночь. Назавтра они явились 
– кто с головой разбитой, 
кто с глазом подбитым, кто 
с ногой сломанной. Сказала 
им: „Чего вам?“ Эта говорит: 
„Не хочу жить с этим“, а тот 
говорит: „Не хочу жить с 
этой“. Немедленно послала 
за равви Йосе бар Халафта, 
сказала ему: „Нет бога по-
добного Богу вашему, истин-
на она, Тора ваша…“» (Бере-
шит рабба 68:4).

Подобное признание ав-
тократии Бога в вопросе 
создания семейной пары 
объясняют и слова Христа 
о невозможности человеку 
расторгнуть союз тех, кого 
Бог соединил (Мк. 10:6–9; 
Мф. 19:4–6). Привычный нам 
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перевод «сочетал» не пере-
даёт красоты используемо-
го в Евангелиях греческого 
глагола «сюдзеу́гнюми», 
буквально означающего 
«запрячь вместе». Этот гла-
гол встречается, например, 
и в трактате Ксенофонта 
«Домострой» в весьма при-
мечательном наставлении: 
«Зная, что каждому из нас 
назначено Богом, – про-
должал я, – мы с тобою, 
жена, должны стараться как 
можно лучше исполнять 
каждый свои обязанности. 
Согласно этому и обычай 
соединяет в одну пару муж-
чину и женщину: как Бог 
создал их соучастниками 
в рождении детей, так и 
обычай делает их соучаст-

никами в хозяйстве. Обычай 
указывает также, что для 
мужчины и женщины при-
личны те занятия, к кото-
рым Бог даровал каждому 
из них больше способности: 
женщине приличнее сидеть 
дома, чем находиться вне 
его, а мужчине более стыдно 
сидеть дома, чем заботиться 
о внешних делах» (гл. 7). 

Обратим внимание на 
принципиальную разницу 
между учением Христа и 
учением, о котором пишет 
Ксенофонт: в первом случае 

«запрягает вместе» Бог, во 
втором же – обычай.

Подобное восприятие 
брака как осознанной не-
обходимости в рамках Бо-
жьего замысла помогает 
раскрыть истинный смысл 
учения о семье в Послании 
к ефесянам. Приведённый 
в этом послании первый 
христианский домострой 
(Еф. 5:21–33) заслуживает 
отдельной статьи, поэтому 
здесь следует вкратце от-
метить, что союз мужчины 
и женщины сравнивается с 
союзом Христа и Его Церк-
ви, который назван великой 
тайной. Это определение 
можно в той же степени от-
нести к христианской семье.

Определение семьи  

Теперь же следует дать 
собственное определение 
семьи: семья есть идеальное 
соединение двух «эго» по 
воле Бога с целью Его про-
славления и эффективного 
служения Ему.

Это определение следу-
ет раскрыть в развёрнутых 
формулировках.

Только Сердцеведец, 
не спрашивающий совета 
философов и семейных кон-
сультантов, может соеди-

нить в единого «человека» 
двух разных людей, каждый 
из которых имеет собствен-
ное мнение. Только Творец 
может соединить их идеаль-
но, то есть без грубого шва. 
Именно эта ювелирная ра-
бота прославляет не челове-
ка, а Бога и заставляет двух 
одиночек, объединённых 
воедино, служить нагляд-
ным доказательством Его 
существования и примером 
доверия Ему.

Двое, соединённые Всемо-
гущим после их многолет-
него молитвенного прекло-
нения, служат эффективнее, 
чем в годы своего одиноче-
ства, так как поддерживают 
друг друга в радости и горе, 
дополняя друг друга своими 
дарами. В конце концов они 
осознанно рождают детей, 
посвящая их Господу и вос-
питывая их по закону Бо-
жьему (но и это – тема для 
отдельной статьи).

Конечно, речь здесь идёт 
об идеальной семье, к соз-
данию которой должны 
стремиться все, желающие 
правильно решить вопрос 
брака, по важности следу-
ющего после вопроса спа-
сения. Доверяя Отцу свой 
семейный союз, супруги вхо-
дят в Его шалом, суть кото-
рого – мир и гармония. Это 
трудно понять – это надо 
принять. Поэтому создание 
и сохранение семьи лучше 
описать словами Шекспира: 
«Есть много в небесах и на 
земле такого, что нашей му-
дрости, Го-
раций, и не 
снилось».

Александр
ТАРАСЕНКО,

Карловы 
Вары

Главное заблуждение относительно
семейной жизни ныне состоит в том,

что все ищут и ждут от семейной жизни
счастья как чего-то готового,
что непременно они должны

найти без трудов и усилий.
Но такого готового счастья ни в каком

роде и нигде нет на нашей земле:
здесь всё трудом добывается.

Архиепископ Амвросий (Ключарёв)
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Мои дети часто говорят 
мне: «Мама, у тебя голо-

ва, как решето!» Бывает, что я 
не помню, о чём они говорили 
мне вчера, но то, что было в 
детстве, я никогда не забуду. 
В этом я уверена!

О прошлом я вспоминаю 
очень часто. Это приятные 
воспоминания, хотя с возрас-
том начинаешь понимать, что 
не всё было так прекрасно, 
как нам тогда казалось. Се-
годня я понимаю, как тяжело 
приходилось нашим родите-
лям, сколько забот и труда 
было в их повседневной жиз-
ни.

Два события вспоминают-
ся мне особенно часто…

Мой па па уде л я л очень 
много времени и сил служе-
нию в церкви и благовестию. 
Для нас это означало, что его 
часто не было дома. Но он лю-
бил делать нам сюрпризы.

В один прекрасный день 
папа вернулся домой из оче-
редной поездки. Мы, дети, 
знали, что он был в Москве. 
С нетерпением ожидая его 
приезда, мы, конечно же, на-
деялись, что он привезёт нам 
какой-нибудь подарок. И он 
превзошёл все наши ожида-
ния!

Созвав нас, папа показал 
нам, что привёз в своей боль-
шой сумке. Мы не поверили 
своим глазам: сумка была пол-
на апельсинов! Это было как 
Рождество и день рождения в 
один день! Папа хотел что-то 
добавить, но мы уже опрокину-
ли сумку – и апельсины пока-
тились по всей комнате. Одна-
ко их было вовсе не так много. 
Под апельсинами оказалось 
второе дно, а под ним – книги: 
Библии и прочая литерату-

ра. Мама с папой испуганно 
взглянули на нас и строго 
предупредили, чтобы мы ни в 
коем случае никому об этом не 
говорили. Они сказали, что это 
связано с большим риском.

Несколько дней спустя ро-
дители ушли на спевку, а мы 
занялись своим любимым 
занятием: игрой в богослу-
жение. У каждого была своя 
роль. Валентина была главной 
певицей – у неё был чудесный 
голос. Яков играл всех одно-
временно: и пресвитера, и про-
поведника, и регента. При 
этом он всегда пользовался 
моими очками, что придавало 
ему авторитетность. А четве-
ро остальных (и я в том чис-
ле) были рядовыми членами 
церкви, которые делали всё, 
что им говорили старшие. От-
крыв богослужение, мой брат 
произнёс: «Братья и сёстры! 
Сегодня мы должны особенно 
интенсивно молиться за дело 
с сумкой!» И мы начали мо-
литься.

Время шло, и происшествие 
с чудо-сумкой уже почти за-
былось. Однажды вечером 
мы сидели на кухне. Услышав 
звук автомобиля, папа вышел 
во двор. Будучи любопытным 
ребёнком, я старалась понять, 
о чём же говорят взрослые в 
гараже, но, увы, слышала толь-
ко тихие голоса. Хотя гараж 
находился прямо под нашей 
кухней, я ничего не могла ра-
зобрать. Но один голос я всё 
же узнала. Это был голос чело-
века, которого я очень любила, 
– папиного друга Якова Фри-
зена. Мужчины долго о чём-то 
беседовали в гараже. Там стоя-
ла наша машина и, кроме того, 
была яма для ремонта. Правда, 
эту яму мы, то есть наши роди-

тели, чаще использовали для 
хранения картофеля, который 
мешками закупали в городе на 
зиму. 

На следующий день мама 
послала меня в гараж за кар-
тошкой. Это входило в мои 
обязанности. Родители не-
однократно объясняли мне, 
что брать нужно сначала кар-
тофель, лежащий сверху. Так 
я всегда и делала. Но в этот 
день я не смогла удержаться 
от любопытства. Мне так хоте-
лось узнать, чем мужчины так 
долго занимались в гараже в 
тот вечер. Стоя в яме, я реши-
ла взять в этот раз картофель 
снизу. И, поборов страх, начала 
рыться. Оказалось, что и здесь 
было двойное дно! Посмотрев 
под дно, я обнаружила массу 
книг. Что это были за книги, 
я уже не помню. Страх и одно-
временно гордость перепол-
нили моё сердце – ведь я знала 
теперь такой секрет! Весь день 
я старалась придумать, как 
бы показать моим братьям и 
сёстрам, что я знаю больше, 
чем они. Ведь как это здорово 
– иметь секрет!

Вечером мы снова играли 
в богослужение. Я встала и 
сказала: «Братья и сёстры! Да-
вайте помолимся!» Про себя 
я надеялась, что они начнут 
расспрашивать, о чём имен-
но нужно молиться. Но они 
не спрашивали, а я была уже 
просто не в силах сдержать-
ся и поведала 
братишкам и 
сестрёнкам о 
своём откры-
тии. Вот они 
удивились!

Лилия
ФРЁЗЕ

АПЕЛЬСИНЫ И КАРТОФЕЛЬ
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ПАМЯТНЫЕ
КАМНИ

Папа, можешь рас-
сказать о своём 
детстве?» – «Мама, 

а как вам Бог помогал, когда 
вы жили в Сибири?» – «Де-
душка, а как Господь спас 
тебя на войне?» Дети часто 
задают такие или подобные 
вопросы. И во многих семьях 
есть две-три истории, кото-
рые рассказываются за обе-
денным столом, на прогулке 
или перед сном. Похоже, от 
частых повторений эти рас-
сказы ничего не теряют, а 
становятся ещё более содер-
жательными и воспринима-
ются с неизменным внима-
нием и интересом. 

Недавно для меня как-то 
по-новому стало важно по-
веление, данное Господом 
Иисусу Навину. Когда изра-
ильтяне чудесным образом 
перешли на другой берег 
Иордана между его рассту-
пившимися водами, Бог по-
велел им взять камни со дна 
реки и сложить их вместе 
в напоминание о славном 
переходе. Эти камни, про-
лежавшие сотни лет на дне 
Иордана, явились свидете-
лями особого Божьего бла-
гословения для Израиля, 
Божьей любви и милости к 
Своему народу. Отныне их 
главной задачей стало до-

нести весть о случившемся 
чуде всем будущим поколе-
ниям. На протяжении долго-
го и трудного пути израиль-
тян в землю обетованную 
позади них оставалось мно-
го таких камней при дороге. 

Представляю себе, как 
много лет спустя пастух, с 
обветренным лицом в про-
пылённой одежде, присел 
отдохнуть от полдневного 
зноя в тени кустарника. Его 
сын, босоногий мальчуган, 
неутомимо исследует каж-
дый пригорок, покрытый 
выжженной травой, и каж-
дую норку в песке. И вдруг 
он возвращается к отцу 

«
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и спрашивает, указывая 
на пирамидку из камней: 
«Папа, а зачем здесь эти 
камни?» И отец отвечает: 
«Знаешь, мой мальчик, ког-
да отцы наши после стран-
ствия по пустыне подошли 
к Иордану…» – и переска-
зывает сыну всю историю 
так, как он сам слышал её от 
своего отца. А мальчик жад-
но впитывает каждое слово 
удивительной повести.

А вот кудрявая черно-
глазая девочка вбегает в 
хижину, сложенную из пес-
чаника, где мать замешива-
ет в глиняной чашке тесто 
для лепёшек: «Мама, девоч-
ки говорят, на берегу реки 
есть большая куча кам-
ней. Кто их там сложил?» 
И мать, утирая рукавом 
вспотевший лоб, отвечает: 
«Присядь-ка на минутку, и 
я расскажу тебе, о чём го-
ворят эти камни. Ещё моя 
бабушка рассказывала мне 
эту историю…»

На протяжении десяти-
летий многие дети разгля-
дывали эти камни, дотра-
гивались до них руками и 
гладили их. 

В жизни каждого веру-
ющего человека и каждой 
христианской семьи есть 
такие «памятные камни». 
Когда наши дети подра-
стут, они появятся и у них, а 
пока очень важно подвести 
малышей к памятному ме-
сту и сказать: «Знаешь, что 
случилось однажды с твоей 
мамой?..» – «Когда бабушка 
была совсем маленькой…» – 
«Рассказать тебе, как твой 
дедушка был узником?» 

Дэвид Джениста вырос в 
миссионерской семье. Его 
родители несли служение 
на Филиппинах. Дэвид рас-
сказывает:

«В нашей семье однажды 
произошло чудо, офици-
ально зафиксированное в 
медицинских документах. 
У отца было серьёзное глаз-
ное заболевание – глаукома, 
при котором помочь может 
только операция. Такое за-
ключение сделал извест-
ный в этой области специ-
алист. Отцу чудом удалось 
попасть к нему на приём 
во время отпуска. Но роди-
тели не могли согласиться 
на операцию в тот момент: 
нужно было возвращаться 
на миссионерское служе-
ние. Они только разослали 
письма церквам, которые 
поддерживали их служение, 
с просьбой молиться, чтобы 
Господь послал мудрость и 
научил, что делать дальше. 
Когда верующие одной не-
большой церкви в Чикаго 
прочитали это письмо, то 
одна худенькая старушка, 
обычно очень молчаливая, 
спросила: „А почему мы не 
можем молиться об исце-
лении брата-миссионера?“ 
И церковь начала горячо 
молиться об исцелении мо-

его отца от глаукомы. В это 
время на Филиппины при-
ехал не менее знаменитый 
специалист по глазным 
заболеваниям из Европы, 
и наши знакомые попроси-
ли его принять отца. Врач 
тщательно обследовал 

отца и не нашёл никаких 
признаков заболевания.

В нашей семье, – продол-
жал Дэвид, – хранятся за-
ключения и того, и другого 
специалиста, а я так хорошо 
знаю все подробности, имена 
и даты, потому что слышал 
эту историю десятки раз, и 
теперь сам постоянно пере-
сказываю её моим детям».

Как хорошо, что родите-
ли Дэвида не раз подводили 
его к «памятным камням», 
и у него была возможность 
хорошо их запомнить. 
Сколько удивительных 
историй, больших и малых 
чудес случается в жизни 
Божьих детей! Пусть далеко 
не все они официально за-
фиксированы, но мы долж-
ны передать память о них 
детям, укрепляя их веру и 
надежду на Господа. 

Помню, у нашей трёх-
летней дочки Оли была 
скарлатина, и мы сильно 
переживали, что заболеет 
и младший, грудной Илю-
ша. У нас в гостях был брат, 
служитель из Рязани. Он 

предложил помолиться о 
здоровье детей. На следую-
щий день врач сказал, что 
диагноз был ошибочным и 
у девочки всего лишь про-
студное заболевание. Поче-
му я до сих пор не рассказа-
ла об этом детям?

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  Н А Д  С Л О В О М

Учение через
поступки и жизнь

есть самое лучшее учение. 
Иоанн Златоуст



1 2 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 16

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  Н А Д  С Л О В О М

А вот ещё одна история 
из жизни нашей семьи.

Жили мы с тремя нашими 
детьми в маленькой квар-
тире на четвёртом этаже. 
Под нами жили Геннадий 
и Люся с их сыном Сашей, 
мальчиком лет двенадцати. 
Дядю Гену, высокого, с суро-
вым взглядом и шапкой се-
дых кудрей на голове, наши 
дети боялись. Он сердился, 
когда они шумели, и мы 
приучали младших, Олю и 

Илюшу, не бегать по кварти-
ре, не смеяться громко и не 
играть в шумные игры. Ког-
да мы приезжали к бабушке 
с дедушкой, дети в первую 
очередь выясняли: «А у вас 
внизу дядя Гена не живёт?» 
И с облегчением вздыхали, 
узнав, что в подвале дедуш-
киного дома дяди Гены нет. 

Света, старшая дочь со-
седей, жила со своей семьёй 
в соседнем доме. Встречаясь 
на улице, мы с ней часто раз-
говаривали.

В один холодный зим-
ний вечер, возвращаясь из 
продуктового магазина, я в 
подъезде нашего дома стол-
кнулась со Светой. Глаза у 
неё были заплаканные, и 
выглядела она очень рас-
строенной. 

– Что случилось, Света?
– Сашка наш пропал, се-

годня из школы не вернул-
ся. Отец полгорода обежал, 
искал его… Нигде никаких 

следов. Матери с сердцем 
плохо, не знаем, что и ду-
мать. 

Расстроенная, я подня-
лась на четвёртый этаж и 
зашла в квартиру. 

– Мама, а что ты купила? 
– бросились ко мне дети. 

– Подождите, дети. У на-
ших соседей беда – потерял-
ся Саша. Он не вернулся из 
школы, и никто не знает, что 
с ним. Дядя Гена, тётя Люся 

и Света очень переживают. 
Давайте за них помолимся. 

Илюша опустился на ко-
лени тут же в коридоре, 
остальные пристроились 
рядом, и Оля громко начала 
молиться: 

– Иисус, Ты уже знаешь, 
что Саша потерялся. Пожа-
луйста, найди его и приведи 
прямо к нашей двери! 

Помолились мы все, и 
дети начали готовиться ко 
сну. Я подошла к входной 
двери, чтобы проверить, за-
крыта ли она на ночь. На ми-
нутку приоткрыла её – и за-
стыла на месте. Прямо перед 
нашей дверью, низко опу-
стив голову, стоял Саша. Не 
веря своим глазам, в страхе, 
что он исчезнет, я схватила 
мальчика за руку: 

– Саша, тебя так сильно 
ждут дома! 

Мальчишка молчал, но 
не вырывался. Крепко дер-
жа Сашу за рукав куртки, я 

спускалась с ним по лестни-
це. Из распахнутых настежь 
дверей нашей квартиры вы-
глядывали изумлённые и 
счастливые лица детей. 

Не выпуская Сашиной 
руки, я постучала к сосе-
дям. На пороге стояла Люся, 
с измученным лицом, за 
ней возвышался дядя Гена. 
Люся бросилась к сыну, об-
няла его и со слезами увела 
в квартиру. Геннадий рас-

терянно смотрел на меня и 
молчал. 

– Знаете, – сбивчиво на-
чала я, – мы услышали, 
что Саши нет, и молились 
о нём… И наши дети моли-
лись… И Бог привёл Сашу 
прямо к двери нашей квар-
тиры. 

– Спасибо, – тихо сказал 
Геннадий. 

Позже мы узнали, что 
Саша получил в этот день в 
школе несколько замечаний 
и плохих оценок. Испугав-
шись, что ему крепко по-
падёт дома, он целый день 
бродил у реки, где сильно 
замёрз, и только поздно ве-
чером побрёл домой. Но у 
него не хватило решимости 
пойти прямо к родителям. 
Он поднялся выше и сто-
ял перед нашей дверью, не 
зная, что делать дальше. Так 
благополучно закончилась 
эта история. Прошло много 
времени, а дети наши долго 

В супружестве надо всем жертвовать
и всё терпеть для сохранения взаимной любви;

если она утрачена – всё пропало.
Иоанн Златоуст
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  НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ
 1. О какой пословице Бог сказал, что её не будут впредь говорить в Израиле?
 2. Кого Христос назвал Своею матерью и Своими братьями?
 3. Цена какой жены выше жемчугов?
 4. Какой иудейский царь любил заниматься земледелием?
 5. Кто утешал свою жену словами: «Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» 
 6. Назови греческий вариант имени ангела бездны.
 7. Из какого места Писания следует, что братья Иисуса уверовали в Него?
 8. Кто назвал себя другом страусов?
 9. Когда в Иерусалиме невозможно было отличить восклицаний радости от воплей плача?
 10. Как долго Ной находился в ковчеге?
 11. О ком Бог сказал: «В день, когда ты родилась, пуповину твою не отрезали»?
 12. Кто назван в Библии проповедником правды?
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вспоминали: «Мы только по-
молились, открыли дверь, а 
там стоит Саша».

Чтобы передать следу-
ющему поколению повесть 
об удивительных делах Бо-
жьих, необязательно иметь 
своих детей. Можно пойти 
в семьи своих братьев и 
сестёр или подружиться 
с какой-то семьёй в по-
местной церкви. Мой муж 
и его братья часто вспоми-
нают, что в детстве они с 
большим нетерпением и 
радостью ожидали приез-
да дальней родственницы 
отца, одинокой бабы Кати. 
Она жила в другом городе, 
но довольно часто приезжа-
ла в их большую шумную 
семью и всегда привозила 
с собой переписанные от 
руки детские рассказы и 
истории из своей жизни и 
жизни других верующих. 
Муж вспоминает: «Это были 
лучшие вечера в нашей 

жизни, когда баба Катя, 
поглядывая на нас поверх 
очков, рассказывала или 
читала свои удивительные 
истории. Вокруг неё соби-
рались не только дети, при-
ходили и мама, и отец, они 
иногда что-то добавляли к 
рассказу бабы Кати, и нам 
было так хорошо всем вме-
сте». Каким замечательным 
и важным было служение 
этой христианки, если даже 
поседевшие мужчины с 
таким теплом и воодушев-
лением вспоминают эти се-
мейные вечера и её расска-
зы. Екатерина Михайловна 
– баба Катя, как её называ-
ли дети, – давно ушла к Го-
споду. Но в том, что все дети 
в этой семье выросли веру-
ющими, я уверена, немалая 
её заслуга.

Опять и опять я мыслен-
но возвращаюсь к «памят-
ным камням» на своём пути. 
Одни из них довольно боль-
шие, видны издалека всем, о 

других помню только я. Но 
каждый камень – свидетель 
особенной милости Божьей, 
Его любви и заботы.

Иисус Навин сказал: 
«Пойдите перед ковчегом 
Господа, Бога вашего, в се-
редину Иордана, и возьмите 
оттуда, и положите на пле-
чо своё каждый по одному 
камню, по числу колен сы-
нов Израилевых, чтобы они 
были у вас знамением; ког-
да спросят вас в последу-
ющее время сыновья ваши 
и скажут: „К чему у вас эти 
камни?“ – вы скажете им: 
„В память того, что вода 
Иордана разделилась перед 
ковчегом завета Господа 
всей земли; когда он пере-
ходил через Иордан, тогда 
вода Иордана разделилась“; 
таким образом, камни эти 
будут у вас для сынов Изра-
илевых памятником навек» 
(Нав. 4:5–7).

Галина
ВЕЗИКОВА
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Лев Николаевич Толстой, 
как известно, предпо-
ложил: «Все счастли-

вые семьи похожи друг на дру-
га, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему». Мне, 
подростком пришедшему в 
церковь из мира, казалось 
раньше, что все христианские 
семьи одинаково счастливы. 
Возможно, что тогда – двад-
цать пять лет назад – это было 
больше похоже на правду, по 
крайней мере, внешне. Потом 
оказалось, что и среди христи-
анских семей есть «по-своему 
несчастливые». Сегодня раз-
воды среди христиан пере-
стали быть чем-то из ряда вон 
выходящим. 

Доступные мне исследо-
вания и статистики говорят 
о том, что в американских се-
мьях, где супруги – христиане, 
которые регулярно ходят в 
церковь, читают вместе Би-
блию, молятся и так далее, ве-
роятность развода примерно 
на 35 % меньше, чем в среднем 
по стране. К сожалению, мне 
не удалось найти статистику 
о разводах в христианских 
семьях на постсоветском про-
странстве. Но предполагаю, 
что и у нас по сути та же си-
туация. Сохранить свой брак 
у христиан получается лучше, 
чем у неверующих. Но, к на-
шему ужасу, мы вынуждены 
признать, что даже искренняя 
вера не всегда помогает со-
хранить отношения с самым 
близким человеком.

Библия занимает очень 
жёсткую позицию в отноше-
нии развода. Я не собираюсь 
её здесь повторять. Мы и так 
знаем, как должно быть, а 
как – нет. Я также не задался 
целью сокрушаться о том, как 
снизился духовный уровень 
христиан, и призывать к пока-
янию. Просто хочу поразмыш-
лять о том, где мы находимся 

и в каком направлении нам 
двигаться дальше.

В одном старом христи-
анском гимне есть слова: 
«Люблю я Церковь из лю-
дей, искупленных Христом». 
Это ключевые слова. Ведь 
Церковь-то – из людей. Сегод-
ня в церквах немало людей, 
переживших развод. Нам, мо-
жет быть, было бы удобней 
без них. Но мы должны быть 
благодарны Богу, что они есть. 
Потому что в большинстве 
случаев люди, пережившие 
развод, уходят из церкви: как 
минимум из конкретной об-
щины, а зачастую – вообще 
из церкви. И поэтому стоит 
благодарить Бога за тех, кто 
остаётся. Необходимо понять, 
что церковь может им дать, а 
они – церкви.

Работая над этой статьёй, 
я рискнул задать в социаль-
ной сети несколько вопросов 
христианам, пережившим раз-
вод, и попросил их, по возмож-
ности, прислать мне ответы. 
Со мной связались несколько 
человек. Всем им я очень бла-
годарен за время, потрачен-
ное на это, и откровенность. 
Разумеется, из такого опроса 
нельзя сделать какие-либо 
статистически значимые вы-
воды. Будем считать, что я 
просто пообщался с несколь-
кими людьми и хочу поделить-
ся тем, что почерпнул из этого 
общения.

Во-первых, меня интересо-
вали причины развода. К моему 
удивлению, никто из опраши-
ваемых не назвал главной при-
чиной развода ни прелюбоде-

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ?..

Опыт общения с пережившими развод
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яние, ни вообще какое-либо 
качество или действие супру-
га. Все видели причины разво-
да внутри себя: звучали такие 
ключевые слова, как «эгоизм», 
«поспешность», «незрелость 
при создании семьи». 

Во-вторых, меня интересо-
вало, искали ли люди помощи 
до и во время принятия реше-
ния о разводе; получали ли 
они помощь; если – да, была 
ли она следствием системати-
ческой работы, проводимой 
церковью. Тут всё было слож-
нее: практически все искали 
помощи. Одни её нашли, дру-
гие – нет, а кто-то нашёл, но 
потом пожалел, что искал.

В одном все ответившие 
были единодушны: их церкви 
не проводят систематической 
работы с семейными парами. 
Здесь я вижу проблему, но, к 
сожалению, не вижу простого 
решения. А что вообще может 
сделать церковь? Некоторые 
ответы лежат на поверхности: 
нужно устраивать семинары 
по семейным отношениям, 
организовывать малые груп-
пы по изучению Библии для 
семейных пар, проводить ин-
дивидуальное консультирова-
ние. Всё это важно и нужно! 

Имея некоторый опыт та-
кого служения, я знаю, что 
наиболее проблемные и нуж-
дающиеся в помощи пары не 
приходят ни на семинары, ни 
в группы, ни к служителям 
на разговор. Возможно, такой 
подход неэффективен и нуж-
но уделять больше внимания 
развитию неформальных от-
ношений, то есть чтобы дру-
зья помогали друзьям, опыт-
ные пары – менее опытным. 

Как уже было сказано, я не 
думаю, что есть простые ре-
шения этого вопроса. И те не-
простые решения, которые я 
вижу, во многом спорны, но я 
всё же рискну их предложить.

Начну с того, что может по-
казаться не совсем осязаемым, 
но, по-моему, очень важным: 
семья должна стать для церк-
ви приоритетом. Что, если па-
стор скажет: «Мой приоритет 
– чтобы среди членов моей 
церкви не случилось ни одно-
го развода»? Будет ли он не 
прав? А как же евангелизация, 
катехизация, социальное слу-
жение?..

Я в последнее время всё 
чаще думаю о словах апостола: 
«Воля Божия есть освящение 
ваше, чтобы вы воздержива-
лись от блуда». Приземлённые 
такие слова вроде… Вспоми-
наю случай из своей профес-
сиональной жизни, когда я 
работал на заводе. Был у нас 
главный акционер – молодой 
визионер, и был директор по 
административным вопро-
сам (читай: завхоз). Акционер 
наш любил пафос. Вот и гово-
рит он однажды: «Мы должны 
стать лучшим предприятием 
в мире!» А завхоз, как бы про 
себя, но так, чтобы все слыша-
ли: «А может, сначала станем 
лучшим предприятием в на-
шем районе?» Может, и нам 
иногда приземлиться надо? Хо-
рошо, конечно, быть Божьими 
«свидетелями до края земли». 
Но, может, сначала научиться 
от блуда воздерживаться?

Последний мой вопрос был 
такой: «Если бы кто-то из ва-
ших близких родственников 
или друзей сообщил вам о на-
мерении создать семью и по-
просил вас дать ему (ей) один 
совет, что бы вы посоветова-
ли?» На этот вопрос ответы 
были наиболее развёрнутые. 
Некоторые – очень личные. 
Объединяли их, пожалуй, две 
вещи.

Во-первых, все мои собе-
седники советовали серьёзнее 
отнестись к созданию семьи: 
лучше планировать, подумать 

«на берегу» о том, что тебя 
и твою половинку ожидает, 
обсуждать заранее взаимные 
ожидания, возможности, пла-
ны… Пока у тебя нет семьи, 
кажется, что её нужно создать 
любой ценой. Оглядываясь 
назад, люди, пережившие раз-
вод, понимают, что – не любой. 
Что́ лучше: не создавать се-
мью вообще, или создать та-
кую, где у мужа и жены слиш-
ком разные ожидания?

Практически все посовето-
вали прилагать больше усилий 
к сохранению семьи: больше 
терпеть, больше заботиться 
о супруге вне зависимости от 
того, как он или она поступает. 
Это простые истины. Но когда 
их слышишь с кафедры или в 
группе по изучению Библии, 
иногда кажется, что это теория 
и что обычному человеку это 
слишком тяжело применить 
на практике. Когда же слы-
шишь это от людей, пережив-
ших развод, понимаешь, что та 
боль, которую они пережили, 
– очень высокая цена.

Пока у тебя есть отношения, 
в которых ты несчастлив, ка-
жется, что без них ты автома-
тически станешь счастливым. 
А вот нет. Получается, что по-
том мучительно спрашиваешь 
себя: а может быть, я мог сде-
лать ещё одно последнее уси-
лие, чтобы сохранить семью?

Заканчивая,  я хочу ещё 
раз сказать спасибо братьям 
и сёстрам, которые подели-
лись со мной частичкой сво-
его сердца, рассказав о самом 
мучительном переживании в 
их жизни – разводе. Мыслен-
но примеряя на себя 
эту тяжёлую «шапку 
Мономаха», понимаю 
только одно: я не хо-
тел бы пройти через 
это. Никогда.

Игорь
РАЙХЕЛЬГАУЗ
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Обеденный перерыв длился обычно 
тридцать минут, и этого времени 
едва хватало, чтобы немного отдо-
хнуть и перекусить. Часто в мага-

зине это время даже не считали перерывом, 
ведь клиентам трудно объяснить, что про-
давец – человек, который не может работать 
десять часов на одном кофе. Как только по-
ток людей стихал, каждый, кто только мог, 
выбирался на кухню, где можно было более 
или менее спокойно перекусить и хоть не-
много отвлечься от разговоров о качестве 
ткани, размерах, фасонах и новых моделях.

Подойдя к двери кухни, Алиса услышала 
разговор своих коллег, но не решилась их 
тревожить… 

– …Как ты справляешься? – спросила 
Лиля свою коллегу Кристину. 

– Я даже не знаю, что тебе ответить. Вряд 
ли можно сказать, что я как-то с этим справ-
ляюсь. Всё, что делаю я, так это прошу Бога 
заполнить пустоту, которая образовалась во 
мне после того, как её не стало.

– Твои близкие помогают тебе? Пытаются 
поддержать и как-то ободрить?

– Да, безусловно. Хотя прошло много вре-
мени. 

– Сколько, если не секрет?
– Уже два года.
– Ты до сих пор думаешь о ней? 
– О ней невозможно не думать, – улыбну-

лась в ответ Кристина. – Она носила меня 
девять месяцев под сердцем, она три месяца 
отходила после родов, потому что я надави-
ла ей на печень. Когда я подросла, она всегда 
с улыбкой рассказывала мне эту историю. 
Она говорила, что я спала так долго и так 
спокойно, как будто знала, что провинилась 
перед ней. Потом она зелёнкой замазывала 
раны на моих локтях и коленях. Она читала 
мне мою первую Библию и молилась со мной, 
когда я поняла, что хочу, чтобы Иисус жил в 
моём сердце. Затем она отвела меня в первый 
класс, работала на трёх работах, чтобы под-
нять на ноги и дать образование, отдавала 
всю зарплату до копейки, чтобы первый год 
в институте я посвятила учёбе и не пережи-
вала о работе… Спустя три года она как-то не 
спала несколько ночей, когда готовила уго-
щение к моей свадьбе. Она молилась за меня, 
когда я делала глупости, и всегда была маяч-
ком, который направлял мой взгляд на Бога, 
на Его любовь ко мне, на Его жертву за меня и 
Его безграничное терпение.

– Прости, что я стала задавать такие во-
просы, – Лиля протянула Кристине салфет-
ку. – Я не хотела бередить твои раны.

– Ничего. Знаешь, мне приятно вспоми-
нать маму, приятно говорить о ней. Если бы 
я хоть вполовину была похожа на неё, если 
бы я хоть на четверть научилась быть по-
слушной Богу, как она…

– Ты ведь понимаешь, что я не верю в 
Бога, – смущённо сказала Лиля. – Ты хоро-
ший человек, ты помогаешь, когда видишь, 
что твоя помощь кому-то необходима, обо-
дряешь словами. 

ВСЁ, ЧТО 
ДЕЛАЮ Я...
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– Но ведь смысл совсем не в этом... Смысл 
в том, что, узнав однажды Христа, люди 
больше не живут для себя. Конечно, они 
ходят на работу, зарабатывают на хлеб, на 
крышу над головой, на транспорт для семьи. 
Но это лишь часть жизни. Бог, Он ведь жи-
вой. Я часто думала, каково было бы маме, 
если бы я совсем не уделяла ей внимания, а 
жила бы лишь своими стремлениями и же-
ланиями. Она бы долго обижалась, возмож-
но, плакала бы от горечи. И была бы права, 
потому что родителям необходимо внима-
ние их детей, как и детям – забота и любовь 
родителей. С Богом дело обстоит так же. 

– Но ведь я даже не верю, что Он есть, – 
возразила удивлённо Лиля.

– Вот тут я вряд ли смогу тебе что-то до-
казать. Я просто всегда знала, что Он есть, 
что Он любит меня и заботится обо мне. Ино-
гда я сомневалась, как и любой другой чело-
век, но Он – неизменная основа моей жизни, 
без Него в моей жизни нет ничего. Когда я 
начинаю сомневаться, я сразу смотрю на 
небо. Я не верю в случайность, в то, что Все-
ленная возникла из пустоты или взрыва. 
Я вижу, как чудно всё устроено Им для нас. 
А теперь при взгляде на небо я ещё всегда 
вспоминаю, что самый любимый человек 
ждёт меня там. И ничто не может забрать у 
меня эту радость. Я бы так хотела, чтобы все 
жили с этой радостью. Именно она заполня-
ет мою пустоту. Ведь было бы странно, если 
бы я не скучала по маме, не мечтала увидеть 
её снова и ощутить её тёплые объятия. 

– Ты по-своему смотришь на мир и объяс-
няешь его так, как тебя научили ещё в дет-
стве. Это нормально: ты переносишь чужие 
знания в свой опыт и принимаешь чужие 
взгляды за свои. Я верю, что есть высший 
разум, но не думаю, что есть именно Бог.

– У нас так мало времени осталось. Я имею 
в виду не только обед, но жизнь в целом... 
Знаешь, на первом курсе мы очень детально 
изучали различные течения в философии. Я 
настолько увлеклась самыми необычными 
теориями, что не заметила, как моя вера по-
шатнулась и как пусто стало внутри. Мне тя-
жело было заново научиться верить в Бога 
и тем более доверять Ему. Но должна при-
знаться, что обрести веру – это лучшее из 
всего, что со мной когда-либо происходило. 
Нет ничего более надёжного и более чудес-
ного, чем знать, что Небесный Отец с любо-
вью держит тебя в Своих руках. Я верю, что 

ты найдёшь Его, если только продолжишь 
искать всем сердцем. Я всегда буду рядом, 
чтобы показать тебе дорогу к Нему, если ты 
захочешь найти её.

– Спасибо, но не думаю, что это случится. 
По крайней мере, не скоро, – ответила Лиля 
и добавила: – Пошли, нам пора…

Девушки вернулись на свои рабочие ме-
ста. До конца дня посетителей было очень 
много, и у них не было уже возможности вер-
нуться к разговору.

Спустя несколько дней, в субботу вече-
ром, зазвонил телефон Кристины.

– Кристина, привет, ты не занята сейчас?
– Привет, Алис. У меня есть как раз пару 

минут. 
– Я не по работе, я только хотела узнать... 

Возможно ли?.. Даже не знаю, как сказать… 
Я бы хотела сходить с тобой в церковь. Мож-
но уже завтра, в это воскресенье?

– Да, конечно! Я могу тебя встретить, что-
бы тебе не искать наш молитвенный дом.

– Спасибо большое! Тогда я позвоню тебе 
попозже, чтобы записать адрес; я сейчас на 
улице.

– Конечно! Я очень рада, что ты хочешь 
посетить церковь. У нас в это воскресенье 
особенное служение: детский хор подгото-
вил пение и даже целую программу. Наде-
юсь, тебе понравится у нас.

– Кристина, у меня столько вопросов… 
Уверена, что понравится, и я хочу узнать 
всё и сразу. Но главное, я хочу иметь ту ра-
дость, о которой ты рассказывала на днях 
Лиле. Когда я слушала вас… Извини, я, не 
желая того, услышала ваш разговор. Я по-
няла наконец, чего в моей жизни не хватает. 
Но не хочу об этом говорить по телефону. До-
ждаться не могу завтрашнего дня!

– Мне самой не терпится! – прозвучал 
в трубке радостный голос Кристины. – До 
встречи!..

Воскресное собрание было действитель-
но особенным. Особенным, потому что Али-
са познакомилась с Тем, Кто дарит 
Своим детям спасение и безгранич-
ную радость и Кого прославляют 
уста детей и взрослых даже в самых 
отдалённых уголках земли.

Анна
ВОВЧУК
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                                Любовь ОХМАН

       РЕБЁНОК – ГУБКА

Малыш ваш быстро подрастает, 
День ото дня взрослеет 
И ночью спать порой мешает, 
А иногда болеет. 
 
Ребёнок ваш растёт, питаясь 
Не только кашей манной: 
Как губка, он в себя впитает 
Поступки папы с мамой. 
 
Слова, дела и даже взгляды 
Малыш заметит сразу, 
Запомнит всё, что и не надо, 
Заметит зорким глазом. 
 
Потом глядишь с недоуменьем: 
Откуда все поступки? 
Он папы с мамой поведенье 
Всё впитывал, как губка.

                   Виктор МУРАЛЬ-СИКОРСКИЙ

             ТОРНАДО

В Оклахоме или в Колорадо  
(За неточность штата, друг, прости) 
Пронеслось ужасное торнадо, 
Всё сметая на своём пути.

Смерч кружил машины и деревья,
Будто муляжи папье-маше,
И, казалось, бешеное время 
Удержать ничем нельзя уже. 

А на старом ранчо с виноградом
Мирно отдыхали муж с женой…
Их с постелью жуткое торнадо   
Подняло на воздух, над землёй,

Понесло и выбросило ложе 
На поляну, где-то там, в горах…
Муж взмолился: «Слава Тебе, Боже! 
Живы мы!» А женщина в слезах.

«Ах, не плачь, родная, живы вроде». –
«Я от счастья плачу, – был ответ. – 
Мы с тобой впервые на природе 
За прожитых нами двадцать лет!»

Ах, мужья, не надо ждать торнадо, 
Чтобы радость приносить жене. 
Для любви, презента, променада 
Находите время в каждом дне. 
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                                   Наталия ЛУГОВЕЦ

   ТЫ – ДОЧКА БОГА

Когда смеркается вокруг
И всё трудней моя дорога,
Я слышу сердца нежный стук:
«Не забывай, ты – дочка Бога!»

Когда от слёз, как от дождя,
Пейзаж вокруг уныл, неясен,
Я слышу, ко кресту придя:
«Ты – дочка Бога. Страх напрасен!»

Когда сомнений лес растёт
И вместе с ним трава-тревога,
Опять Спаситель мне шепнёт:
«Не забывай, ты – дочка Бога!»

Чем я воздам Отцу за всё?
Отцу угодно послушанье!
Я – дочка Бога навсегда… 
Долой сиротские страданья!

                           Алексей ПЛЕЩЕЕВ

В суде он слушал приговор –
Его галеры ожидали:
Он был бедняк, и был он вор.
Неделю дети голодали,
И, нищетой удручена,
Глядела в гроб его жена –
Труды, заботы, огорченья,
Знать, не по силам были ей.
И поддался он искушенью:
Украл на хлеб семье своей.

И осуждение бесстрастно
Прочёл ему синедрион;
Казалось, нищетой ужасной
Никто из них не поражён.
Пример не нов, да и напрасно
Жалеть – неумолим закон!
Лишь Одному людское горе
Доступно было в этот миг,
Любовь в одном светилась взоре:
Глядел – и кроток и велик –
Среди безмолвной тишины
Христос распятый – со стены...

186З г.
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Иерусалим. Фото Петра Луничкина



2 0 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 16

Б О Ж И Й  П Л А Н  С П А С Е Н И Я

2 0 В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 16

Ш
аг

 п
ер

вы
й 

– 
ве

ра
, в

то
ро

й 
– 

по
ка

ян
ие Шаг ТРЕТИЙ –

ПОСВЯЩЕНИЕ
Итак, мы знаем, что для 

спасения нужно пове-
рить Богу, Его Слову. 

Мы назвали это шагом веры. 
Кроме того, нужно увидеть 
себя в свете Слова Божьего 
грешником, искренне помо-
литься Богу с просьбой о про-
щении грехов во имя Иисуса 
Христа. Мы назвали этот шаг 
покаянием. Следующий, очень 
важный, шаг на пути к спасе-
нию – посвящение.

Мы знаем, что Бог простил 
нас и принял в число Своих 
детей только потому, что Ии-
сус Христос взял на Себя всю 
нашу вину. Он дал нам Духа 
Своего Святого, «Который 
свидетельствует духу нашему, 
что мы – дети Божии». Апо-
стол Павел пишет: «Не зна-
ете ли, что тела ваши – храм 
живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, 
и вы не принадлежите себе? 
Ибо вы куплены дорогой це-
ной. Поэтому прославляйте 
Бога и в телах ваших, и в ду-
шах ваших, которые Божии».

 Посвящение Богу – очень 
важный шаг, определяющий 
всю дальнейшую жизнь хри-
стианина. Может быть, вы по-
думали, что посвящение – не 
шаг, а вся жизнь. Это верно. 
Точно так, как первый шаг на 

пути к спасению – вера, а по-
том вся наша жизнь – жизнь 
веры. Мы каждый день при-
званы поступать по вере. Как 
пишет апостол Павел: «А что 
ныне живу во плоти, то живу 
верою в Сына Божьего». И как 
покаяние и связанное с ним 
рождение свыше – один опре-
делённый шаг (хотя потом мы 
всю жизнь живём покаянием, 
по слову апостола Иоанна: 
«Если говорим, что не имеем 
греха, – обманываем самих 
себя»), – так и посвящение. 
Оно требует первого осознан-
ного признания Иисуса своим 
Господом, Богом, Властели-
ном, Спасителем и посвяще-
ния Ему Одному всей нашей 
жизни. Исповедание этого 
посвящения – очень важный 
шаг. Мы принадлежим Богу, 
Он искупил нас, заплатив 
огромную цену, представить 
себе которую мы не в состо-
янии. Без этого посвящения 
может так случиться, что че-
ловек, верующий и покаяв-
шийся, идёт своим путём, не 
следуя воле Божьей. Куда та-
кой путь ведёт, мы знаем.

Повторюсь немного. Что 
нужно для того, чтобы спа-
стись? Нужно верить, «что Бог 
есть, что Он ищущим Его воз-
даёт». 

Необходимо осознать себя 
грешником и покаяться перед 
Богом. Поверить, что Бог нас 
принял и простил, и посвя-
тить Ему, нашему Спасителю, 
свою жизнь.

Если вы покаялись в Пра-
вославной церкви, то, возмож-
но, священник спросил вас: 
«Отрекаешься ли от сатаны и 
всех дел его?» И этот вопрос 
он задал трижды, а после того 
спросил (тоже трижды): «Со-
четаешься ли Христу?» Такое 
искреннее и на всю жизнь 
исповедание – и есть посвя-
щение. Отрекшись от всех 
дел сатанинских, особенно от 
всего оккультного, и посвятив 
свою жизнь Христу, человек 
исполняет слово Христово: 
«Возьмите иго Моё на себя… 
ибо иго Моё благо, и бремя 
Моё легко». Важность сего Он 
подчёркивает словами: «Кто 
не берёт креста своего и сле-
дует за Мною, тот недостоин 
Меня».

Этим шагом начинается 
путь следования за Христом. 
В послушании Богу, ежеднев-
ной молитве, чтении и слуша-
нии Слова Его, в свидетель-
стве миру о Спасителе своём.

Вальдемар
ЦОРН

В течение 2016 года мы материалами этой рубрики хотим помочь
ищущему читателю сделать правильные шаги на пути к спасению.
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Я женился, когда был ещё 
атеистом. Мы познако-
мились, влюбились, и 

уже через несколько месяцев у 
нас было бракосочетание. Спу-
стя какое-то время влюблён-
ность прошла. Мы начали ви-
деть друг в друге различные 
недостатки. Начались упрёки, 
обиды, осуждения. Наши по-
началу хорошие семейные 
отношения начали рушиться. 
Бо́льшим виновником этого 
был я со своим гордым нра-
вом. Как практически каждый 
неверующий человек, я до-
пускал возможность развода, 
особенно когда были семей-
ные проблемы. Я думал, что 
развод – это лучший выход 
из целого ряда конфликтных 
ситуаций. И это неудивитель-
но, ведь тогда я жил «по воле 
князя, господствующего в воз-
духе», по «плотским похотям, 
исполняя желания плоти и по-
мыслов».

Когда я уверовал и «поме-
нял» хозяина жизни, то по-
нял: мой новый хозяин Иисус 
Христос говорит, что муж и 
жена «уже не двое, но одна 
плоть», следовательно, «что 
Бог сочетал, того человек да 
не разлучает». Я подумал, 
что если жена – моя плоть, то 
разлучить меня с нею может 
только смерть. Но как жить 
дальше, если наши отношения 
были уже сильно нарушены? 
Я ощущал себя просто бес-
сильным всё восстановить. 
И начал в постах и молитвах 

взывать к моему Господу. Он 
ответил лучше, чем я мог ожи-
дать, – я во второй раз влю-
бился в свою жену. Но это уже 
настоящая любовь, которая с 
годами не уходит, а крепнет. 
После многих молитв я дал 
жене обещание, что никогда 
её не оставлю и буду любить 
её до конца моих дней. Сейчас, 
прожив вместе уже двадцать 
семь лет, мы любим друг дру-
га. Но это не наша заслуга, а 
милость Божья. Мы каждый 
день молимся за нашу семью, 
за другие семьи, понимая, что 
дьявол всеми силами пытает-
ся разрушить все браки, как он 
пытался разрушить и наш. 

Однажды один пастор, про-
фессор христианского универ-
ситета, летел в Бостон про-
водить пасторский семинар. 
Рядом с ним сидел мужчина, 
который во время полёта дол-
го и усердно молился. Как ока-
залось, это был член сатанин-
ской организации. Один день 
недели сатанисты выделяют 
на то, чтобы молиться за па-
дение пасторов и разрушение 
их семей.

Стоим ли мы в проломе, 
молясь за наши семьи, донося 
людям библейские истины о 
семье? 

По данным Международ-
ной федерации семьи, хри-
стианские семьи (в которых 
супруги являются практику-
ющими христианами и, что 
очень важно, вместе молятся) 
по существу не распадаются, в 

СТОЯТЬ
В ПРОЛОМЕ

М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А
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отличие от семей, исключив-
ших Бога из своей жизни.

Сегодня одним из наиболь-
ших вызовов институту семьи 
является гендерная идеоло-
гия, которая пропагандирует 
гомосексуализм, однополые 
браки и свободу сексуальной 
ориентации. Известный не-
мецкий публицист Габриэла 
Куби говорит: «Гендерная 
идеология – это самый боль-
шой бунт человека против 
Бога, она является результа-
том пренебрежения современ-
ным человеком духовными, 
семейными, национальными 
ценностями ради вожделен-
ной свободы. Эта идеология 
на самом деле дьявольская».

Итак ,  мы видим, каким 
атакам подвергается семья 
изнутри и извне. Враг душ че-
ловеческих понимает, что, раз-
рушая семью, он разрушает и 
церковь, разрушает и страну. 
Митрополит Андрей Шептиц-
кий писал: «Будущее принад-
лежит тем народам, у которых 
супружество – вещь святая, в 
которых семейная жизнь – чи-
стая и святая».

Дорогие друзья, будем при-
носить все эти нужды в на-
ших повседневных молитвах 
Господу. Да сделает 
каждый из нас хоть 
маленький практи-
ческий шаг в направ-
лении к тому, что Бог 
ожидает от наших 
семей.

Виктор ТАНЦЮРА
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Некоторый мудрый че-
ловек, перечислив мно-

гие блага, поставил в числе 
их и согласие между мужем 
и женой: «И жена и муж, – 
сказал он, – согласно жи-
вущие между собою» (Сир. 
25:2). Подобным образом, 

и в другом месте, в числе 
же благ он поставляет еди-
номыслие между мужем и 
женой (25:11). Притом из-
вестно, что и изначала Бог 
прилагал особенное по-
печение об этом союзе, и, 
говоря об обоих, Он выра-

жается как об одном: «Бог 
сотворил их как мужчину 
и женщину» (Мк. 10:6); и 
ещё: «Нет мужского пола, 
ни женского» (Гал. 3:28).

В самом деле, не мо-
жет быть такой близости 
между мужчинами, какая 

Наставления Иоанна Златоуста

Как было
в начале

«Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
потому что муж есть глава жены, как и Христос – Глава Церкви,

и Он же Спаситель тела.
Но как Церковь повинуется Христу,

так и жёны – своим мужьям во всём». 
Ефесянам 5:22–24
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у жены с мужем, если толь-
ко кто законно сочетал-
ся с нею. Потому-то один 
блаженный муж, выра-
жая чрезмерную любовь и 
оплакивая одного из люби-
мых им и сердечно ему пре-
данных, берёт для этого в 
пример любовь не отца или 
матери, не дитяти или бра-
та, не друга, но чью? Падёт 
«любовь твоя» на меня, – 
говорил он, –  как «любовь 
женская» (см. 2 Цар. 1:26).

Поистине, любовь эта 
насильственнее всякой 
тирании. Сильны и дру-
гие страсти, но эта страсть 
имеет такую силу, которая 
никогда не ослабевает. В 
самой природе нашей есть 
какое-то страстное влече-
ние, непонятное для нас, 
которое соединяет тела 
мужа и жены. Вот и в на-
чале жена произошла от 
мужа, а после от жены и 
мужа – муж и жена. Заме-
чаешь ли союз и единство? 
Почему Бог не попустил 
превзойти сюда другой 
сущности отвне? 

Не отвне Он жену сотво-
рил, для того чтобы муж 
не смотрел на неё, как на 
чуждую. И как между рас-
тениями те особенно кра-
сивы, которые имеют один 
ствол, разветвляющийся 
на многие ветви, а те, кото-
рых ветви разветвляются 
беспорядочно, каждая вы-
растая от особенного кор-
ня, не представляются кра-
сивыми, так и здесь: Бог из 
одного Адама произрастил 
весь род человеческий, по-
ставивши его через то в со-
вершенную невозможность 
разъединиться или разде-
литься.

Потом, для большего 
также единения, запретил 
вступать в брак с сёстрами, 

чтобы через это мы не со-
средоточивали всей любви 
своей на одном роде и тем 
не отделялись от других. 
Потому и сказал Христос: 
«Сотворивший в начале 
мужчиной и женщиной 
сотворил их» (Μф. 19:4). 
Много от этого бывает зла, 
много и добра и для се-
мейств, и для обществ. Ни-
что так не укрепляет нашу 
жизнь, как любовь мужа и 
жены. Ради неё многие бе-
рутся за оружие, а иные не 
щадят и своей жизни. Итак, 
не просто и не напрасно 
Павел выказал великую 
заботливость об этом деле, 
когда сказал: «Жёны, пови-
нуйтесь своим мужьям, как 
Господу». Почему? Потому 
что, если они единомыс-
ленны, то и дети их воспи-
тываются хорошо, и слуги 
благоустроены, и соседи, и 
друзья, и сродники как бы 
наслаждаются их благово-
нием.

Если же где бывает на-
против, то там во всём бес-
порядок и замешательство. 
И как если военачальни-
ки в мире друг с другом, 
то всё идёт, как следует, а 
если между ними возник-
нет распря, то там уже не 
бывает порядка, – так и 
здесь. Потому и говорит: 
«Жёны, повинуйтесь своим 
мужьям, как Господу».

Увы! А как же в другом 
месте сказано: «Если кто не 
оставит жены или мужа, не 
может следовать за Мной»? 
Если жена должна повино-
ваться мужу, как Господу, 
то как же говорится, что ей 
должно оставить его ради 
Господа? И подлинно, долж-
но. Впрочем, слово: «как» 
не везде означает совер-
шенное равенство. Апостол 
или разумеет следующее: 

«как» знающие, что слу-
жите Господу, как и в дру-
гом месте говорит, что они 
должны повиноваться, если 
не ради мужа, то, в особен-
ности, ради Господа; или: 
если повинуешься мужу, то 
думай, что ты повинуешься, 
как работающая Господу. 
Если противящийся даже 
внешним общественным 
властям противится «по-
велению Божьему» (Рим. 
13:2), то тем более – не по-
винующаяся мужу. Этого 
Бог требовал от начала.

Итак, поставим мужа в 
качестве главы, а жену в 
качестве тела. Потом, дока-
зывая умозаключениями, 
что муж есть глава жены, 
апостол говорит: «Как и 
Христос – Глава Церкви, и 
Он же Спаситель тела. Но 
как Церковь повинуется 
Христу, так и жёны – своим 
мужьям во всём». Сказав, 
что муж есть глава жены, 
«как и Христос – Глава 
Церкви», он затем присово-
купил: «И Он же Спаситель 
тела», – потому что от го-
ловы зависит благосостоя-
ние тела.

Таким образом, он пред-
ложил мужу и жене как 
основание их счастья вза-
имную любовь и заботли-
вость, указав каждому по-
добающую область – ему 
начальство и попечение, а 
ей – повиновение.
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Обделённость

Путь к Богу у каждого 
индивидуальный, особый. 
И одинаковое воспитание 
на деле может оказать-
ся далеко не одинаковым. 
Старший ребёнок, напри-

мер, может быть уже и на-
ставником младших, помо-
гать родителям и поэтому 
в какой-то мере оказаться 
обделённым любовью и вни-
манием. Часто основное вни-
мание уделяется малышам 
в ущерб подросткам. Под-

ростки между тем требуют 
внимания особого, честного, 
личного.

 Очень важно, чтобы 
особенно отец каждому ре-
бёнку уделял внимание, ин-
дивидуально формировал 
каждого как личность, по-

ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ

ВОСПИТАНИЯ

Мы зачастую мучаемся вопросом: почему в некоторых христианских
семьях дети идут путём родителей, в других – нет?

Иногда и в одной семье один ребёнок становится верующим,
другой же уходит в мир.

Из моего жизненного опыта могу поделиться
следующими наблюдениями.

© LuckyImages / shutterstock
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могая ему познавать мир, и 
при этом никак не выделял 
одного перед другим. От-
цовское воспитание имеет 
ключевое значение как для 
девочек, так и для маль-
чиков. Муж – глава жены и 
хранитель семьи, обеспечи-
вающий её материальную 
и духовную безопасность. 
Муж представляет Христа в 
семье, научая детей прему-
дрости Божьей.

Слепые запреты

Мы все живём в этом 
мире, который сотворил Бог. 
И человек призван испол-
нять Его волю в мире. Одна-
ко иногда мы искусственно 
и несправедливо припи-
сываем окружающему нас 
миру греховное и мрачное 
содержание, придавая ему 
враждебную всему доброму 
сущность. Но излишние за-
преты, осуждение всего, что 
за пределами дома и церкви, 
только создают ту самую 
сладость запретного плода.

 Вполне возможно, что 
мы противопоставляем мир 
церкви, вместо того чтобы 
учить детей жить в мире, 
уметь отличать добро от зла 
и делать осознанный выбор 
в пользу первого. Иисус мо-
лился: «Не молю, чтобы Ты 
взял их из мира, но чтобы 
сохранил их от зла».

Особая проблема, я бы 
сказал трагедия, если ро-
дители позволяют себе го-
ворить о своих детях такие 
резкие слова, как напри-
мер: «Он (или она) служит 
дьяволу». Кто так говорит о 
своих детях, виновен в том, 
что они не с ним. Часто в 
слепой ревности родители 
позволяют себе осуждать 
всякий интерес ребёнка как 
дьявольское обольщение. 

Но запреты без любви, без 
научения вызывают недове-
рие к родителям, делают ре-
бёнка замкнутым, живущим 
в двух мирах.

Несправедливость

Есть ещё один аспект 
этой проблемы. Я нередко 
встречал выходцев из хри-
стианских семей, которые 
находятся вне церкви, но 
я не видел среди них без-
божников, людей, испове-
дующих атеизм. Более того, 
они все веруют в Бога. Но 
имеют в себе поражение, по-
лученное в родительском 
доме. Унижение, обида, пре-
небрежение, родителями 
даже незамеченное, остав-
ляют в сердцах детей неза-
живающую рану. Бывает, 
приходится слышать слова 
страшные. Например: «Если 
мои родители будут спасе-
ны, то я тем более». Обида, 
которую мы, родители, на-
носим своим детям, бывает 
смертельной. Мы забываем, 
что наш ребёнок – личность, 
чрезвычайно чувствитель-
ная к фальши, несправедли-
вости, жестокости. 

Один старец, ему за во-
семьдесят, рассказывает, 
как его дочь, которой уже 
шестьдесят, призналась ему 
недавно, что доныне она в 
сердце своём имеет обиду 
на него. Почему? В детстве 
он за разбитую вазу наказал 
всех шестерых детей. Никто 
не признался, поэтому он в 
воспитательных целях на-
казал и её. Думал, что пре-
подал урок. Но из-за этого 
несправедливого наказа-
ния, причинённого зла, она 
всю жизнь имела в сердце 
обиду. Такая несправедли-
вость разрушает проповедь 

о Боге – добром, любящем, 
прощающем, справедливом. 
Сколько таких педагогиче-
ских ляпов делаем мы, знает 
один Господь. Писание учит: 
«Отцы, не раздражайте де-
тей ваших, дабы они не уны-
вали».

Фарисейство

Распространённая двой-
ственность (фарисейство, 
как мы чаще говорим) – это 
ещё одна причина ухода де-
тей в себя. Посещение церк-
ви иногда сопровождается 
критикой, негативными вы-
сказываниями, осуждением 
людей. Такие разговоры в 
присутствии детей создают 
у них ощущение, что община 
– враждебная территория, 
что люди – сплошь враги, 
нечестивы, завистливы и 
лукавы. Наряду с этим на-
блюдается некритичное от-
ношение взрослых к себе и 
их завышенные требования 
к детям: «Нам можно, а тебе 
нельзя. Ты ещё маленький; 
вот когда вырастешь, тог-
да...»

Предпочтение

Ещё одна причина ради-
кального неприятия детьми 
образа жизни родителей 
может заключаться в том, 
что родители не исполняют 
своего долга в воспитании 
детей. Илий был наказан за 
это Богом: «Я объявил ему, 
что Я накажу дом его навеки 
за ту вину, что он знал, что 
сыновья его нечестивы, и не 
обуздывал их» (1 Цар. 3:13). 
Что это означает конкретно?

 Например, пристрастия 
родительские, когда один 
родитель проявляет особую 
симпатию к одному ребёнку, 
а другой – к другому. «Ре-
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векка слышала, когда Исаак 
говорил сыну своему Исаву. 
И пошёл Исав в поле достать 
и принести дичи, а Ревекка 
сказала сыну своему Иако-
ву: „Вот, я слышала, как отец 
твой говорил брату твоему 
Исаву: „Принеси мне дичи 
и приготовь мне кушанье; 
я поем и благословлю 
тебя пред лицом Го-
сподним пред смертью 
моею“. Теперь, сын мой, 
послушайся слов моих 
в том, что я прикажу 
тебе: пойди в стадо и 
возьми мне оттуда два 
козлёнка хороших, и 
я приготовлю из них 
отцу твоему кушанье, 
какое он любит, а ты 
принесёшь отцу твоему, и он 
поест, чтобы благословить 
тебя пред смертью своею“». 
Таким образом возник кон-
фликт между старшим и 
младшим сыновьями.

Или, например, особая 
любовь отца или матери к 
некоторым детям и равно-
душие к другим, возвыше-
ние одного и унижение дру-
гого. Ненависть к Иосифу 
появилась в его братьях ча-
стично из-за того, что отец 
оказывал Иосифу особое 
внимание. «И пошёл Иосиф 
за братьями своими, и на-
шёл их в Дофане. И увидели 
они его издали, и, прежде 
нежели он приблизился к 
ним, стали умышлять про-
тив него, чтобы убить его. 
И сказали друг другу: „Вот 
идёт сновидец; пойдём те-
перь и убьём его, и бросим 
его в какой-нибудь ров, и 
скажем, что хищный зверь 
съел его; и увидим, что бу-
дет из его снов“». Иной раз 
отец хвалит одного ребёнка 
и ругает другого, говоря: 
«Ваня умный, послушный, 
не то что Коля». Иногда до-

статочно подобных слов, 
чтобы Коля всю жизнь счи-
тал себя неполноценным, 
порочным, по сути считал 
себя ненужным, нелюби-
мым. Такие сравнения, 
унижающие одного и воз-
вышающие другого, недопу-
стимы.

Доверие Отцу

Однажды Господь пове-
лел Аврааму оставить дом 
отца и, как говорится, отпра-
виться туда, не знаю куда. 
Родители и родные вполне 
могли оценить такой шаг 
Авраама как бунт. Но Авраам 
стал отцом всех верующих. 
Сегодня мы часто не доверя-
ем Богу. Все вопросы жизни 
зарегулировали, всё разме-
рили и всё жёстко контро-
лируем, так что дети наши 
лишены возможности лично 
узнавать волю Бога, иметь 
личный опыт познания во-
дительства Духа Святого. 
«Прессуя» их с младенчества, 
мы обязательно придём к 
моменту, когда наш ребёнок 
вырвется из наших удушаю-
щих объятий, и, возможно, 
наломает дров, и изранит 
наши сердца, прежде чем, 
подобно блудному сыну, вер-
нётся в отчий дом. Родите-
ли, которые доверили своих 
детей Богу, не будут посрам-
лены. Их ребёнок под Его 
охраной. Сколько детей из 
христианских семей прош-

ли в жизни через буреломы, 
но Господь, Его Слово, роди-
тельская вера сохраняли их 
в самых отчаянных обстоя-
тельствах.

 Дабы принимать от Го-
спода всевозможные, самые 
неожиданные инновации, 
которые наши дети препод-

носят нам, мы, родите-
ли, должны утверждать 
в своей семье Божье 
Царство. Его Слово для 
нас – закон! Его воля 
превыше всего. Его сла-
ва превыше всего. Мы 
– дом Его Царства, мы 
Ему служим. Он – наш 
Господин и ничем не 
ограниченный Хозяин.

 Такое упование за-
щитит нас от истеричных, 
скороспелых утверждений и 
поспешных решений.

Посвящение 

Отвечая на заданный во-
прос, я вовсе не претендую 
на знание тайны избрания и 
предопределения. Пути Го-
сподни неисповедимы. Наша 
ответственность – жить по 
Его Слову и исполнять свой 
родительский долг в соот-
ветствии с верой. Важно до-
верять Богу и посвятить сво-
их детей Ему. Так поступила 
Анна, отдав своего сына не 
в лучшую «семинарию», где 
Илий даже своих детей не 
мог достойно воспитать: «Об 
этом дитяти молилась я, и 
исполнил мне Господь про-
шение моё, чего я просила у 
Него; и я отдаю его Господу 
на все дни 
жизни его 
служить Го-
споду». 

Юрий
СИПКО
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Город Донецк.
Восток Украины.
Тяжёлое лето 2015 

года.
Война, канонада, раз-

руха, боль, слёзы, смерть, 
тоска. 

Иду утром на службу в 
нашу евангельскую общи-
ну сквозь пустынный ми-
крорайон девятиэтажных 
жилых зданий. 

Вдруг слышу сильный 
крик: 

– Лю-ю-ди! Лю-ю-ю-
ди!..

Вздрогнув, бросил тре-
вожный взгляд в эпицентр 
звука и увидел на одном 
из балконов девятиэтажек 
девочку-подростка. 

Она звонко кричала: 
– Лю-ю-ди! У меня се-

стричка родил-а-а-сь! Ура-
а-а!

В этом крике было 
столько радости, столько 
восторга и жажды жизни!

Утреннее эхо разброса-
ло крик по всему району.

Хотелось крикнуть в от-
вет: «Поздравляю!», но 
как-то неловко было.

Через это маленькое 
происшествие Всевыш-
ний трогательно ободрил 
меня. Это был, так сказать, 
месседж от Бога. Вот как я 
его понял: родилась новая 
жизнь, и эту жизнь дал Бог. 
Он по-прежнему любит 
нас, грешных. Велика Его 
благодать и спасительное 
долготерпение.

Тихонечко, про себя, 
помолился за новорож-

КРИК

И не просто зови её (жену), но с лаской,
с честью, с большой любовью.

Уважай её, и она не будет нуждаться
в уважении от других,

не будет нуждаться в одобрении других,
если будет пользоваться твоим

уважением и одобрением.
Предпочитай её всем, во всех отношениях,

и в отношении красоты и благоразумия, хвали её.
Иоанн Златоуст

В Е РА  И  Ж И З Н Ь  №  3/ 2 0 16 2 7

дённую душу: «Господи, 
милостивый и милосерд-
ный! Будь благословен 
за жизнь, за дыхание, за 
всё… Благослови это дитя 
здоровьем, разумом, ве-
рой. Судьбу её усмотри. 
Пусть она услышит спа-
сительное Евангелие Ии-
суса Христа. И уверует, и 
родится свыше для Тебя, 
для Неба».

И ещё этот крик вос-
торга напомнил мне яр-
кие библейские слова о 
том, что ангелы на небе-
сах подобным образом 
реагируют, когда 
радуются об од-
ном кающемся 
грешнике, рож-
дённом свыше.

Павел 
МИНАЕВ
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Его зовут Адем. Турок 
по национальности. 
Синие глаза, светлое 

лицо, лет сорока. При пер-
вой встрече меня впечат-
лило его поведение: пси-
хомоторика, мутные глаза, 
растерянный взгляд, разо-
рванная речь и явно выра-
женное беспокойство, страх 
и прессинг – всё это было 
налицо.

Он ожидал меня ещё до 
того, как мы с женой Свет-
ланой приехали в город С., 
в квартал, где живут турки 
и цыгане. Увидев меня, вы-

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ ВЛАСТИ

ТЬМЫ

шедшего из полуподваль-
ного помещения (которое 
арендует церковь), где Свет-
лана читала лекцию, он по-
дошёл и начал говорить, 
что давно хотел встретить-
ся со мной, и попросил уде-
лить ему внимание. Он на-
чал усиленно просить пойти 
к нему домой, чтобы помо-
литься о доме, о семье, по-
тому что жена ему изменяет 
с его отцом, и многое другое, 
что не хочется описывать, 
потому что я сразу заподо-
зрил, что это – бессмыслица 
на почве ревности.
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Я ему не стал обещать, 
что смогу это сделать, так 
как всё время у меня было 
распланировано. Он прово-
жал меня при возвращении 
в полуподвал и продолжал 
рассказывать свои грустные 
истории, при этом просил 
меня пойти к нему домой и 
совершить молитву, чтобы 
дух блуда оставил его се-
мью. Я попросил его учтиво, 
чтобы он зашёл и послу-
шал лекции. Он согласился, 
просидел тихо и спокойно 
всё время, а в конце лекции 
опять подошёл и попросил 
ему помочь. Внутренне по-
молившись, я понял, что 
надо провести с ним беседу, 
причём не наедине, а в при-
сутствии местного пресви-
тера В. М. и курирующего 
этот регион пресвитера И. С. 
из города Ямбол. Дух Святой 
мне подсказывал, что всё, в 
чём он обвиняет свою жену, 
– фактически его грех; и то, 
что он подозревает свою 
жену в блудодеянии, – это 
проекция, или перенос, за-
щитный механизм, когда 
собственный грех или не-
достаток переносится на 
другого человека, чтобы об-
легчить своё состояние. Ещё 
во время первого разговора 
было видно, что у него пара-
нойя, вызванная совершён-
ным грехом – изменой жене.

В ходе беседы, пока я про-
делывал социальный, меди-
цинский, оккультный анам-
нез, то есть диагностику, 
выяснилось, что когда-то, 
ещё в начале 90-х годов, он 
попал к харизматам, полу-
чил язык и даже впал в блуд 
с женщиной, которая была 
колдуньей, заворожившей 
его. В конечном итоге он 
попал в психиатрическую 
больницу. И вот уже в про-
должение многих лет не мог 

выйти из состояния душев-
ного расстройства. Испы-
тывая угрызения совести и 
сильное чувство вины, он не 
находил себе покоя.

К совершению греха под-
талкивало его всё окруже-
ние, включая и отца-му-
сульманина. Он же, услышав 
в своё время Евангелие и 
читая его, не мог себе про-
стить соделанные грехи. 
В результате он оказался 
с диагнозом шизофрения. 
Жена выгнала из дому, отец 
на него кричит, окружаю-
щие смеются над ним, а он 
не знает куда себя деть. 

Время от времени он по-
сещал церковь брата В., но 
проблема не решалась. В 
ходе беседы, когда пришлось 
ему указать, что фактиче-
ски соделанный грех довёл 
его до этого состояния, а 
помимо этого явно было ок-
культное влияние, он стал 
соглашаться с моими дово-
дами. Потихонечку начал 
оттаивать и признаваться в 
своих грехах. На глазах поя-
вились слёзы. Я его спросил, 
продолжает ли он говорить 
языками, которые получил 
ещё в начале девяностых. Он 
ответил, что на языках он 
продолжает говорить. Здесь 
хочу подчеркнуть, что, на-
ходясь в грехе, он продолжал 
практиковать говорение 
языками. Дальше Дух Свя-
той повёл его путём полно-
го сокрушения: он изъявил 
желание стать на колени и 
молиться. Там, буквально на 
пыльном бетоне, он начал 
плакать и сокрушаться в сво-
их грехах перед Богом. По-
сле его покаяния я совершил 
молитву, чтобы Бог простил 
его, чтобы окропил кровью 
Своей, чтобы снял с него 
всякое проклятие и порчу, 
чтобы освободил от всякой 

зависимости и исцелил его 
разум, чувства и волю.

После молитвы было вид-
но, что перед нами – другой 
человек. Глаза засверкали, 
лицо просияло, а из его уст 
мы услышали: «От меня 
что-то отошло». Я дал ему 
указание, чтобы сегодня же 
пошёл и купил жене цветы 
и торт, чтобы попросил про-
щения у неё за подозрения 
и сцены ревности, попросил 
прощения за измену и засви-
детельствовал, что Христос 
его освободил и исцелил. 
Жена его – мусульманка.

Перед отправлением в 
путь я дал наставление пре-
свитерам продолжить рабо-
ту с ним, укрепляя в вере и 
в свободе, которую дал ему 
Христос. Через несколько 
дней получил письма и от 
одного, и от другого брата. 
Адем исполнил мои поруче-
ния – примирился с женой. 
Она его приняла. Теперь они 
уже готовятся к свадьбе 
одного из своих детей. До 
этого отец и жена постоянно 
упрекали его и обвиняли, 
что это христиане довели 
его до такого состояния, и 
поэтому препятствовали 
ему ходить в церковь, впро-
чем, он и сам долгие годы не 
посещал её.

Читаю письма братьев, а в 
душе – торжество и радость, 
что Христос помиловал, про-
стил, очистил, исцелил од-
ного падшего человека из 
мусульманской семьи. Буду 
рад, если вспомните в мо-
литвах своих о нём, чтобы 
он теперь с дерзно-
вением призывал 
своих близких по-
верить в Христа и 
стать христианами.

Иван
ВЫЛКОВ
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ДУХОВНЫЕ ПОИСКИ 

Духовные поиски всегда занимали меня, и 
некоторое время я посещала православный 
храм. Старалась тщательно соблюдать все 
церковные традиции. Так я стала обретать 
религиозность, но всё равно оставался какой-
то груз и недосказанность. 

Однажды в школе, где я тогда работала, я 
увидела в библиотеке журнал «Вера и жизнь». 
Взяла почитать, так как он был не похож на 
все другие периодические издания. С первого 
же номера поняла, что это – мой журнал, где 
я наконец найду ответы на все свои вопросы. 
Материал захватил, статьи очень понрави-
лись, хотя многое было непривычно. 

Принесла несколько экземпляров домой и 
показала мужу и дочке. Они тоже заинтере-
совались. Читать мы начинали с последней 
страницы, где публикуются письма. Нас по-
ражали свидетельства людей, переживших 
встречу с Господом (которую я искала сама). 
«Как так может быть? – удивлялись мы. – 
Был человек таким, а потом полностью из-
менился!»

Эти чтения побудили открыть Библию, ко-
торая уже десять лет лежала в нашем доме, 
и наконец начать читать Слово Божье, кото-
рое, по свидетельству читателей, производи-
ло в их жизни поразительные перемены. 

В статьях журнала всегда подчёркивалось, 
что Господь по благодати Своей даёт спасе-
ние, прощение и освящение даром. И благода-
ря словам апостола Павла о том, что этим 
могут обладать все, приходящие к Нему, 
евангельская весть очень сильно коснулась 
моего сердца и открыла мне Истину.

Когда мы перечитали все журналы в библи-
отеке, то стали искать возможность полу-
чать их регулярно. В результате я решила 
позвонить по телефону, указанному в жур-
нале, чтобы узнать, как это можно сделать. 
Так я узнала, что в нашем городе есть миссия 
«Свет на Востоке», издающая этот журнал.

Однажды муж предложил пойти в какую-
нибудь церковь. Тогда нам было всё равно, 
куда идти, поскольку о евангельских общинах 
мы ничего не знали. Мы пришли именно в ту 
церковь, в которой впоследствии покаялись и 
приняли крещение. Через два года муж траги-
чески погиб. Только живая вера и любовь Иису-
са Христа, которые вошли в наши сердца, по-
могли мне и дочери пережить эту тяжёлую 
утрату.

В настоящее время журнал читаем с пер-
вой страницы до последней. Слава Господу!

Ольга

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Очень благодарен Господу за то, что вы 
откликнулись на моё первое письмо, ответи-
ли тому, кто этого не заслужил. Воистину 
для меня это является подтверждением слов 
Бога, что не к праведникам Он пришёл, а к 
грешникам. И ещё: по делам их узнаете их. Так 
оно и есть. Через вас и вашу миссию «Свет на 
Востоке» меня коснулся Господь Бог. Я толь-
ко так это понимаю, иначе не может быть. 
Когда я отправил вам своё первое письмо, то 
очень много молился о том, чтобы вы отве-
тили мне. И вот теперь, получив от вас от-
вет, я радуюсь как ребёнок. Спасибо вам за 
оформление подписки на журнал, за книги.

Мне так хочется доверить свою жизнь Го-
споду, принять крещение, общаться с верую-
щими и радоваться тому, что даёт Господь. 
Людей можно обмануть, но Бога не обма-
нешь. Он видит, что находится внутри нас.

Я уже вам писал, что это мои первые шаги 
навстречу Господу. Я очень хочу быть с Богом 
и в настоящий момент очень много с Ним 
разговариваю и молюсь Ему.

Прошу ваших молитв обо мне, грешнике.
 Олег Ерохин

РАССКАЗЫВАЮТ ОНИ САМИ

Мы часто используем журнал «Вера и 
жизнь» в евангелизационных проектах как в 
Кишинёве, так и по всей республике. Журнал – 
это то немногое, что неверующие люди могут 
взять с собой после евангелизации и к чему мо-
гут возвращаться снова и снова. 

Также ни один детский лагерь, ни один 
христианский праздник не обходятся без по-
любившейся детям и взрослым «Тропинки». 
Дети с восторгом встречают каждый новый 
номер журнала.

 Большим благословением для нашего на-
рода являются и издаваемые миссией «Свет 
на Востоке» христианские книги. Большую 
часть поступающих к нам книг получают 
поместные светские библиотеки различных 
населённых пунктов, другая часть книг рас-
пространяется в целях евангелизации, тре-
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        Ответы на вопросы, помещённые на странице 13

 1. «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина» (Иез. 18:2–3).
 2. Слушающих Слово Божье и исполняющих его (Лк. 8:21).
 3. Добродетельной жены (Притч. 31:10).
 4. Царь Озия (2 Пар. 26:8–10).
 5. Елкана (1 Цар. 1:8).
 6. Аполлион (Откр. 9:11).
 7. Из Деян. 1:14.
 8. Иов (30:29).
 9. Когда было положено основание Второго храма (Езд. 3:10–13).
 10. Примерно один год (Быт. 7:11; 8:13–16).
 11. Об Иерусалиме (Иез. 16:2–4).
 12. Ной (2 Пет. 2:5). 
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тья – расходится по церквам и церковным 
библиотекам.

 О том, как эти книги влияют на читате-
лей, рассказывают они сами…

 Во время беременности я перечитала все 
книги Джанет Оак. Как я рада, что они по-
пали мне в руки! Добрые, жизненные, они во 
многом помогли мне пересмотреть свои вза-
имоотношения с мужем, сформировали пра-
вильное отношение к детям. Сейчас много 
литературы о семье и женщине. Но в книгах 
Джанет Оак так ненавязчиво представлены 
библейские ценности, что и не замечаешь, 
как мало-помалу впитываешь их и начинаешь 
поступать соответственно им. 

Анна

Мне очень понравились книги «Двойняш-
ки» и «Светлячок». Перед сном я каждый день 
читаю ребёнку по одной истории, заменяя 
сложные понятия простыми, однозначными. 
И хотя сыну только три с половиной года, он 
с удовольствием слушает их и задаёт много 
вопросов. Книжки очень поучительные. 

Анастасия Хмельник

Недавно с четырёхлетним сыном закончи-
ли читать книгу «Правила жизни» издатель-
ства «Свет на Востоке». Надо сказать, что 
сейчас нам её очень не хватает, обязательно 
перечитаем снова через некоторое время. Ре-
бёнок внимательно прослушал все рассказы и 
теперь часто вспоминает заповеди. 

Несколько дней назад мама подарила мне 
заколку для волос. Когда мой сын увидел её, то 
сказал: «Кажется, я видел эту заколку у ба-
бушки. Если ты взяла её без разрешения, зна-
чит, ты её украла. А это – грех». Вот так он 
тут же применил библейские правила. Огром-
ная благодарность вам за эти книги, которые 
помогают нам в воспитании детей, да и для 
нас они очень полезны. 

Мария
 
С выходом в свет первой книги Виталия 

Полозова «На круги своя» я впервые познако-
мился с этим автором. Очень трогательная, 
поучительная книга, очень интересно и про-
фессионально написана. С тех пор я посто-
янно спрашиваю у работников миссии «Свет 
на Востоке», не поступили ли другие книги 
этого автора. Взахлёб перечитал «Странник 
я на земле», «На бурных перекатах», «Укрой, 

тайга». Часто рекомендую эти книги своим 
братьям и сёстрам по вере. Много ваших книг 
других авторов раздарил неверующим. Неко-
торые не хотят слышать о Боге, а вот книги 
читают, потому и дарю их. Не сейчас, так 
потом, глядишь, прочитают и уверуют в Го-
спода. 

Иван Корнилов

Я рад, что ваши книги такие доступные. 
Приобрёл и перечитал почти всё, что на-
шёл в вашей миссии. Как только в Кишинёв 
приезжаю, обязательно захожу к вам, как 
вы знаете. Много книг, Библий и журналов 
подарил неверующим знакомым и незнако-
мым. В Крикова, в городской библиотеке, всег-
да рады новым вашим книгам и журналам, ко-
торые я приношу. Буду продолжать, пока Бог 
даёт жизнь. Это, на мой взгляд, очень важное 
служение. 

Михаил Березуцкий
 
Считаю большим благословением, что не 

так давно ваша миссия предоставила мне 
столько книг, что я смог организовать мо-
бильную библиотеку, о которой давно меч-
тал. Сам я очень люблю читать и привил эту 
любовь детям. Понимая, насколько важно чи-
тать христианские книги, я собираюсь приез-
жать с ними в различные посёлки, предлагать 
неверующей молодёжи. Уверен, что Бог будет 
работать через это служение. 

Влад Лекарь

 С благодарностью за всю литературу, ко-
торая поступает к нам, 

Майя Тодосой 
и сотрудники миссии

«Свет на Востоке» в Молдове
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И создал Господь Бог из ребра,
взятого у человека, женщину,

и привёл её к человеку.
Бытие 2:22


