Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.
Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно,
ничего не делают, а суетятся.
2 Фес. 3:10–11

С Л О В О

Р Е Д А К Т О Р А
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День пришёл на смену ночи,
Время – быстрая река.
Пейте все, кто только хочет,
Из живого родника.
Кто устал, кто мучим жаждой,
Кто готов бежать из тьмы –
Приходите, будет каждый
Петь победные псалмы.
День сегодня небывалый,
И журчит живой ручей.
О, снимите покрывало
С затуманенных очей!

не было около шестнадцати. Сидим мы с друзьями на поляне, в тени
кустов, и играем в карты.
На деньги. У меня как раз такая полоса пошла – раз за разом выигрываю.
Возбуждённые, над нами дым коромыслом от дешёвых сигарет «Прима»,
не замечаем ничего и никого вокруг.
Вдруг – тень. Отрываюсь от игры,
поднимаю голову – рядом отец стоит.
В глазах такая боль, растерянность
и… как мне показалось, отчаяние.
«Домой!» – прозвучало резко и глухо.
Отец пошёл домой, не оглядываясь.
У меня ноги словно свинцом налились.
Отец у меня верующий, проповедник,
душепопечитель. К нему люди приходят за духовным советом, душевную
травму излечить, нравственную проблему решить. А я вот… сам такая проблема, сам для него такая травма.

Опозорил я его. Нет, никто из верующих не видел и не узнал, но Бог
всё видел. И до сих пор, когда я вспоминаю тот случай, а было это более
пятидесяти лет назад, мне сердце
сжимает какая-то тоска, становится
стыдно, меня бросает в жар.
С вами, возможно, тоже такое бывает: вспоминается что-то из детства,
и… аж сердце заходится. И это при
том, что я знаю: Бог меня простил,
отец годы спустя мои проповеди
с радостью слушал, на разборе Слова
на мои комментарии одобрительно
кивал головой. Но я тогда поступил
бесчинно, огорчил Бога и отца, опозорил звание христианина. А ведь
любовь не бесчинствует, никогда так
не поступает. Та любовь, которую Бог
вложил в наши сердца. Оттого у меня
при каждом подобном воспоминании сердце сжимается.

Теме «Любовь не бесчинствует»
мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые
читатели. Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что весь этот
год мы решили писать о христианской любви. Этой же теме мы думаем посвятить и все выпуски нашего
журнала в следующем году.
Ждём ваших писем со свидетельствами, рассуждениями, стихотворениями и рассказами.
Благословенного вам чтения!

Вальдемар
ЦОРН,
главный
редактор

Подойдите, люди, ближе
К роднику воды живой.
Тот, кто в жизни был обижен,
Может стать на путь иной.
Наш родник – Христос Спаситель –
Говорит нам со креста:
«Дорогие, не хотите ль
Освежить свои уста?»
Николай ВОДНЕВСКИЙ
1955 г.

П Р О П О В Е Д Ь
сли вам приходилось
менять место жительства, вспомните, чем
вы руководствовались
при поиске новой церкви? Обычно
решению присоединиться к новой
общине предшествует знакомство
с имеющимися церквами, анализ
всех за и против.
Давайте представим, что вокруг
нас находятся церкви, очень похожие на те, кому апостол Павел писал свои послания. Какую из них вы
бы выбрали? Членом какой общины
захотели бы стать?
Мне близка по духу церковь в Филиппах. Привлекают также общины
в Ефесе и Колоссах. Даже вызывает
интерес Римская церковь. А вот Коринфская община меня привлекает
мало. «Почему? – спрашиваю я себя.
– Ведь в ней немало активных, способных, талантливых, умных и знатных людей».

Как мне видится, основной проблемой верующих Коринфской церкви был дефицит любви. Из Первого
послания апостола Павла мы узнаём, что в Коринфе были одарённые
и красноречивые христиане, однако это мало помогало в решении
их духовных проблем. Недостаток
любви часто приводит к возникновению соперничества, гордости
и разделениям. И апостол Павел
прекрасно это знал. Поэтому он написал верующим в Коринфе, в чём
заключается истинная христианская любовь-агапе (1 Кор. 13). Древнегреческое слово «агапе» (αγάπη)
означает высшее, бескорыстное
проявление любви. Это слово используется в Новом Завете для
описания Божьей любви к человеку, а также жертвенной любви
между людьми.
Апостол Павел говорит об агапе,
что она «не бесчинствует». Именно

© musicman / shutterstock.com

4

5w2019

П Р О П О В Е Д Ь
это его утверждение будет предметом нашего особого внимания. Что
такое бесчинство? Как оно проявляется? Словари говорят, что бесчинство – это отсутствие «чинности», недостойное поведение,
невоздержанность, беспорядочность и т. д.
Следует заметить, что такое поведение некоторых верующих в Коринфе на общем фоне их общины
являлось скорее исключением, чем
правилом. Согласно Новому Завету, любовь и уважение к ближнему
были отличительной чертой последователей Иисуса Христа и апостолов. Павел в Послании к галатам пишет: «Знаете, что я в немощи плоти
благовествовал вам в первый раз, но
вы не презрели искушения моего во
плоти моей и не возгнушались им,
а приняли меня, как ангела Божьего, как Христа Иисуса» (Гал. 4:13–14).
Апостолы были образцом любви,

ков Христа. Именно об этом пишет
апостол Павел в Первом послании
к коринфянам.
Одной из проблем этой церкви было разделение верующих на
группы, соперничество и споры:
«Ибо от домашних Хлои сделалось
мне известно о вас, братья мои,
что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: „Я Павлов“,
„Я Аполлосов“, „Я Кифин“, „А я Христов“» (1 Кор. 1:11–12). Апостол Павел, провозглашавший в своей проповеди, что воскресший Христос
есть истинный Сын Божий, Господь
и Спаситель, не мог оставаться равнодушным к разделениям среди
верующих. Поскольку возникшие
группы в Коринфе провозглашали
своими лидерами различных людей, Павел переводит их взгляд на
Бога: «И насаждающий, и поливающий – ничто, а всё Бог взращивающий» (1 Кор. 3:7).

смирения и нежной заботы, как написано: «Мы могли явиться с важностью как апостолы Христовы,
но были тихи среди вас, подобно
как кормилица нежно обходится
с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, захотели передать вам
не только благовестие Божие, но и
души наши, потому что вы стали
нам любезны» (1 Фес. 2:7–8). О Филимоне, сотруднике Павла и Тимофея,
сказано: «Ибо мы имеем великую
радость и утешение в любви твоей,
потому что тобой, брат, успокоены
сердца святых» (Флм. 1:7).
Таким образом, первые христиане в большинстве своём как раз
отличались способностью любить,
принимать и вмещать других, относиться к людям с должным
уважением. Однако бесчинство,
подобно сорняку, порой проявляет себя и среди искренних учени-

В общине Коринфа также имели
место тяжбы, и некоторые верующие обращались к мирским судьям
(1 Кор. 6). Такая практика не только унижала христианство в глазах
мира, но и разрушительно действовала на саму церковь.
Павел говорит и о проблеме
дискриминации верующих из бедных семей (1 Кор. 11:20–22). В одних
христианских общинах обычные
противоречия между господами
и рабами, богатыми и бедными,
знатными и простыми теряли
свою остроту или вообще исчезали,
в других же – разногласия ещё сохранялись.
Очевидно также, что некоторые
коринфские верующие не имели
близких отношений друг с другом.
Порой неуважение проявлялось
даже к служителям. Павел увещевает бесчинных такими словами: «Не

может глаз сказать руке: „Ты мне не
надобна“; или также голова – ногам:
„Вы мне не нужны“» (1 Кор. 12:21).
Похоже, что внешний вид отдельных верующих тоже выходил
за рамки приличия (1 Кор. 11: 4–16).
Апостол в своём письме подробно
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объясняет, как подобает выглядеть
мужу и жене в церкви.
Кроме того, поведение некоторых христиан в Коринфе порой
граничило с бесчинством, они перебивали друг друга в церкви, настаивая на своём (1 Кор. 14:26–35).
Эти верующие даже поставили под
сомнение апостольство Павла, вынудив его защищаться: «Не апостол
ли я? Не свободен ли я? Не видел ли
я Иисуса Христа, Господа нашего?
Не моё ли дело – вы в Господе? Если
для других я не апостол, то для вас
апостол; ибо печать моего апостольства – вы в Господе» (1 Кор. 9:1–2).
Приведённые аргументы свидетельствуют о том, что Коринфская
церковь утратила ориентиры благочестия (это очень напоминает
современный либерализм: всё относительно, и каждый сам решает,
что есть истина). В итоге церковь
всё больше страдала от поведения
плотских верующих. Думаю, это
отзывалось болью в сердце Павла.
Ведь он, когда находился с ними,
учил их совсем другому, мечтал
привести их к истинной святости.
Мудрость Павла состояла в том,
что он не только обличал коринфян,
но и показал «путь превосходнейший». Апостол научил их строить
новые отношения, основанные на
любви. Только любовь-агапе – источник всех христианских доброде-

телей – могла вывести коринфских
верующих на правильный путь.
Любовь помогала верующим из
враждовавших групп примириться друг с другом. Она же ставила
заслон нигилизму, оспаривавшему
духовные ценности, идеалы, нормы
нравственности и культуры. Павел
призывает церковь осознать, что
любовь-агапе выражается в глубоком уважении к ближнему. Она заботится и о бедных, обо всех нуждающихся. «Любовь не бесчинствует»,
то есть не грубит, не совершает дурных поступков, но напротив – ведёт
себя прилично, уважительно, учтиво и благопристойно.
Такая любовь остаётся предметом восхищения и в наши дни. Мэтью Генри так описывает любовьагапе:
Любовь остерегается, чтобы не
перейти границ приличия: „любовь
не бесчинствует“. Она не делает
ничего, что было бы не к месту или
не ко времени, но со всеми учтива
и доброжелательна. Она относится
с почтением и уважением к стоящим
выше, с милосердием и снисхождением – к тем, кто ниже, с вежливостью и доброжелательством – ко
всем. Она не нарушает порядка, не
сводит всех людей к одному уровню
или рангу, но соблюдает установленные Богом различия между людьми
и ведёт себя соответственно своему
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положению, занимается своим собственным делом и не вмешивается
в дела других, не критикует, не унижает поведение других.
Дэвид Приор дополняет сказанное выше:
Любовь… преодолевает искушение реагировать на несправедливость в грубой или эгоистической
манере. Всё это свойственно обычному человеку, но Иисус никогда не
допускал принуждения или провокации.
Что можно сказать о бесчинстве
в христианской среде в наши дни?
Влияет ли мирской образ жизни на

«правду-матку», энергично жестикулируя, и не подозревают, что ими
движет далеко не любовь-агапе.
Неуважительные действия верующих по отношению друг к другу
можно объяснить отчасти влиянием «пролетарской культуры» советского времени. Коммунистическая
идеология, хотя она и перестала
господствовать на постсоветском
пространстве, не изжита полностью, последствия её ощутимы по
сей день. Чем громче и жёстче человек высказывает своё мнение,
тем более уверенным и принципиальным он выглядит в глазах окружающих.
Под влиянием советской культуры превратно воспринимается
и евангельский тезис о царственном
священстве всех верующих (1 Пет.
2:9). Далеко не все христиане отдают
себе отчёт в том, что поведение царя
и священника должно отражать
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церковь так, как он когда-то влиял
на общину в Коринфе? Следует признать, что, к большому сожалению,
бесчинство всё ещё встречается во
взаимоотношениях между верующими. Библия объясняет это греховной испорченностью человека
(Рим. 7:18–20). Эгоизм, как проявление этой испорченности, толкает
людей к неуважению по отношению
к другим. Нападая на ближнего, человек думает, что защищает себя.
Бесчинство в виде споров, повышенного тона, непочтительного
отношения можно и сегодня встретить во время обсуждения верующими организационных и деловых
вопросов. Бесчинствующие режут

6

5w2019

благородство и соответствовать самым высоким стандартам. Пренебрежение этикетом ведёт к грубости
и другим печальным проявлениям
советского (безбожного) прошлого.
Бесчинство всегда токсично. Оно отравляет самого грубияна, разрушает
взаимоотношения между людьми,
причиняет боль и нравственно травмирует ближних.
Как избавиться от этой нечистоты в наших церквах? Ответ
очевиден: христианской любовью.
Сердце, наполненное агапе, всегда сможет вмещать и принимать
другого человека со всеми его особенностями, достоинствами и недостатками. Любящий человек не

Г Е Р О И
только сам не станет поступать
бесчинно, но и своим поведением
побудит других людей обуздывать
уста и вести себя прилично. А обрести такую любовь мы можем
только у ног нашего Господа Иисуса
Христа. Он стал для нас примером
совершенной любви. Как написано:
«Всё… преодолеваем силой Возлюбившего нас» (Рим. 8:37).
Как же реализовать сказанное
в практической жизни, на деле
явить любовь Иисуса Христа? Прежде всего необходимо помнить,
что каждый человек является образом и подобием Бога. Будем приветливы ко всем! Пусть неподдельная улыбка озаряет наши лица.
Будем внимательными слушателями! Порой именно способность
слушать облегчает человеку боль.
Будем аккуратны в замечаниях
к ближним! Если замечание действительно необходимо, его следует
сделать наедине, а не прилюдно.
Будем готовы извиниться перед
ближним за свои проступки! Искреннее извинение способно исцелить разрушенные взаимоотношения.
Будем благодарными и признательными, щедрыми на добрые
слова поддержки и заслуженной
похвалы!
Будем горячо молиться друг
о друге!
Будем предлагать ближнему
свою поддержку и посильную помощь!
Будем исправлять свой характер
на основе евангельских ценностей!
Поступая так, мы очень скоро
увидим, что любовь Иисуса Христа обладает удивительной силой,
способной изменять мир. Мы заметим, что наша жизнь постепенно
станет более светлой и радостной.
И, что самое удивительное, люди
вокруг нас тоже
будут становиться лучше.

Сергей МОРОЗ

В Е Р Ы

Помните наставников ваших,
которые проповедовали вам
Слово Божие, и, взирая на кончину
их жизни, подражайте вере их.
Евр. 13:7

С

братом Иваном Степановичем Прохановым,
ушедшим в вечность, я был знаком с 1901
года. В то время он, сравнительно молодой
человек, нёс служение на собраниях Петербургской
общины евангельских христиан. Уже тогда он привлекал к себе всеобщее внимание, был весьма неординарным человеком и одарённым евангелистом.
Помимо других талантов Господь обильно благословил
Ивана Степановича даром благовестника. Он старательно
готовил свои выступления и проповеди, говорил порою до
двух часов без перерыва. Тем не менее слушать его было
неутомительно, он знал, как затронуть и заставить зазвучать потаённые струны человеческого сердца. Проханов
открывал перед своими слушателями сокровищницу Слова Божьего и, полный силы, призывал всех к новой, святой
жизни по Евангелию.
В 1918 году, после признания государством Петербургской общины евангельских христиан, руководителем которой был Иван Степанович, началось наше совместное служение в Божьем винограднике. Сначала мы вместе трудились в братском совете общины, а позднее – в организации
Всероссийского союза евангельских христиан. Я был одним
из ближайших сотрудников брата Проханова, общие интересы и цели в служении и жизни свели нас, связав братской
дружбой.
Последние годы моей жизни в России я провёл на миссионерском поле вдали от Петербурга, на берегах Волги.
Однако, благодаря регулярной переписке, мы не забыва-

ли друг друга и при каждом удобном случае встречались
лично.
В последний раз мне посчастливилось встретиться
с Иваном Степановичем в 1926 году на 10-м Всесоюзном
съезде евангельских христиан, незадолго до того, как он
переехал из России на Запад. С тех пор связь мы поддерживали лишь письмами.
Когда Господь переселил меня из Советского Союза в августе 1935 года, Иван Степанович тут же написал мне из Берлина в Эстонию. Его последнее письмо я получил в сентябре,
незадолго до его отъезда в Болгарию. Оттуда он вернулся
тяжелобольным и вскоре ушёл в вечность.
В этом письме Проханов писал, что мы должны как можно
скорее встретиться и обговорить дальнейшие планы по совместной работе во Всемирном союзе евангельских христиан. Однако этому намерению не суждено было исполниться.
Господь призвал Своего верного слугу прежде, чем наша
встреча состоялась. Лишь через три месяца мне удалось посетить могилу брата Проханова на кладбище в Берлине. Такова была воля Господа!
В декабре 1935 года в Вернигороде (в миссии «Свет на
Востоке» –Прим. ред.) состоялась встреча членов и друзей
Всероссийского союза евангельских христиан заграницей. Целью встречи было обсуждение вопросов, связанных с продолжением работы основателя и руководителя
Всероссийского союза евангельских христиан после его
смерти. На эту встречу был приглашён и я – как бывший
сотрудник Всероссийского союза.
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И вот по окончании заседаний в Вернигороде
я отправился в Берлин, чтобы побывать на могиле
моего брата и верного друга Ивана Степановича.
В этой поездке меня сопровождали другие его
бывшие сотрудники, брат А.П. Кифер и сестра М.Г.
Канашевская. Стоя у покрытого цветами и зеленью могильного холмика, мне было трудно смириться с мыслью, что здесь лежит тело человека,
наделённого в земной жизни необычайной силой
духа, многими дарованиями и способностями для
служения в Божьем винограднике.
Перед моими глазами предстала картина всего того, что Проханов сделал для распространения Евангелия среди русского народа, и я понял,
какой великой потерей стал его уход для всего
нашего братства. От этих мыслей боль и тоска наполнили моё сердце, смешиваясь с болью от потери старшего брата и верного друга. С ним я делил
не только радость победы Евангелия в России,
но страдания и преследования за свидетельство
Христово. В 1921 году мы оба сидели в тюрьмах:
он – в Твери, а я – в Симбирске на Волге.
Но его больше нет. Теперь его тело – пыль
и прах. Тишина кладбища помогала понять, что
наш неутомимый и всегда деятельный брат теперь лежит здесь и почиет от трудов.
Теперь у него нет больше власти и возможности что-то добавить или изменить в том, что
он совершил здесь, на земле. Эта ошеломляющая истина заставила нас внутренне содрогнуться и задуматься над прошедшей и будущей
жизнью.
Мы склонили головы и сердца перед великим Создателем и Судьёй, Который не смотрит на
лицо человека и Который воздаёт каждому по его
делам. Затем мы сердечно поблагодарили Господа за Его удивительную благодать, которую Он
явил в жизни почившего брата. За то, что в этом
человеке Он дал нам пример посвящённой Богу
и людям жизни. Мы просили Господа, если Ему
угодно, излить обильно и на нас Свою милость,
чтобы нам пребывать твёрдыми в вере, как ушедший в вечность брат, посвятить себя служению,
которому был предан своей жизнью и всеми силами Иван Степанович Проханов.
Пресвитер А.М. САРАПИК,
преемник И.С. Проханова в руководстве Всемирного
союза евангельских христиан, издатель и редактор
союзного журнала «Евангельская вера»
(Из «Dein Reich komme», 4/1937,
журнала миссии «Свет на Востоке»)
Перевод Олеси ГАНДЗИЙ
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наю, что вы все верите в жизнь вечную, стремитесь получить
доступ в Царство Божье, но не уверен, правильно ли понимаете, что такое жизнь вечная и Царство Небесное.
Есть немало людей, которые совершенно неверно представляют
себе Царство Небесное. Их представление очень близко к примитивному представлению о небесах мусульман. Они думают, что Царство
Божье – это радостная жизнь в роскошных райских садах, где будут их
услаждать своим пением, танцами и музыкой прекрасные молодые
женщины, где обитатели будут наслаждаться роскошными яствами.
Святой апостол Павел сказал: «Царство Божие – не пища и питьё, но
праведность, и мир, и радость в Святом Духе» (Рим. 14:17).
Как видите, это совсем не то, что представляют себе мусульмане
и мало понимающие люди даже из среды христиан. Царство Небесное – не пища и питьё, не наслаждение роскошными яствами, а совсем иное – праведность, мир и радость в Духе Святом.
Когда Господа Иисуса Христа однажды спросили о Царстве, Он
сказал: «Не придёт Царство Божие приметным образом, и не скажут:
„Вот, оно здесь“ или: „Вот там“. Ибо вот, Царство Божие внутри вас есть»
(Лк. 17:20–21). Слышали ли вы когда-нибудь об этом? Читали? Вникали
ли в эти удивительные слова? Знаете, что Царство Божие внутри вас?

О жизни вечной, которая есть то же, что Царство Небесное, Господь Иисус Христос в Своей первосвященнической молитве так говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).
Опять совсем не то, что представляют себе мусульмане. Это нечто
глубокое, слова огромной важности. Жизнь вечная – это познание
единого истинного Бога и посланного Им Иисуса Христа.
Как же познать единого истинного Бога и посланного Им Иисуса Христа? Кого мы знаем ближе всего и лучше всего – не самых ли
близких к нам людей, не тех ли, с которыми живём?
Чтобы ближе и лучше знать людей, их дела, чувства, мысли и желания, нужно иметь тесное общение с ними и, прежде всего, общение в любви. А людей, чужих и далёких от нас, мы совсем не знаем.
Точно так же для познания единого истинного Бога и посланного
Им Иисуса Христа необходимо постоянное, близкое, тесное общение
с Ним, с Самим Богом Отцом, с Господом Иисусом Христом и, конечно,
с Духом Святым, потому что Троица святая – нераздельна.
Как же возможно для нас познание единого великого Бога? Оно
возможно только в любви, ибо знаем от апостола Иоанна Богослова,
что Бог есть любовь и общение с Ним возможно только в любви: «Бог
есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём»
(1 Ин. 4:16).
Бог близок к нам, когда мы имеем постоянное общение с Ним
в молитве и делах любви. Очень много праведников было в мире,
нет возможности перечислить всех. Напомню лишь о праведниках
русской земли, близких нам: Серафиме Саровском, Сергии Радонежском, Антонии и Феодосии Печерских.
Что же, неужели будем удивляться тому, что в сердцах этих великих праведников уже при их жизни началось Царство Небесное?

Царство Небесное там, где живёт
Бог, а Бог, великий и истинный, жил явным образом в сердцах этих великих
праведников, потому что вся жизнь их
была посвящена Богу, познанию Его,
любви к Нему, общению с Ним.
Так что же странного, если поверим
по слову Христа, что в сердцах этих великих праведников уже во время их земной
жизни началось Царство Небесное? Их
земная жизнь была совершенно непохожа на жизнь суетных мирских людей.
Свою жизнь они посвятили Богу, всю
жизнь были в тесном общении с Ним. Удивительно ли, если скажем, что в сердца их
вселился Дух Святой, и они были храмами
Божьими, и Дух Святой обитал в них?
А так ли живут люди мира этого в своём огромном, подавляющем большинстве? Нет, совсем не так: они не думают
о Боге, не стремятся к вечной жизни
и не верят в неё. Они не нуждаются в Царстве Небесном, потому что все мысли их,
стремления, желания направлены к од-

ному только царству земному. Не нужна
им вечная жизнь, им нужно только как
можно лучше устроить земную жизнь.
Все их стремления и мысли направлены
лишь к этому.
А те, которые целью своей жизни
поставили приготовление себя к вечной жизни, приобретение высших достоинств, которые открывают им вход
в Царство Небесное, эти составляют
«малое стадо» Христово, согласно Слову
Божьему.
Но не только в сердцах великих святых открывается Царство Божье уже
при жизни, а также в сердцах рядовых
христиан, идущих за Христом и возлюбивших Его. Царство Божье начинается
уже сейчас.
Запомните очень важное слово апостола Иоанна Богослова о Духе Святом:
«А что Он пребывает в нас, узнаём по
Духу, Которого Он дал нам» (1 Ин. 3:24).
При каждой горячей молитве, при
каждом добром деле мы ощущаем ти-

хое веяние Святого Духа в сердце. Мы
становимся мирными, тихими, кроткими, молчаливыми, перестаём осуждать
и разглашать чужие грехи, и по этому
благодатному изменению духа нашего
узнаём, что Дух Святой пребывает в нас.
Это начало Царства Божьего внутри
нас подобно слабому рассвету дня, но по
мере исполнения заповедей Христовых
этот рассвет становится всё ярче и ярче.
В сердцах великих святых уже воссияло
солнце во всей своей силе, а у нас только рассветает… Но это то же Царство Божье, которое внутри нас.
Не думайте, что начало Царства Небесного будет само собой развиваться и
дальше в ваших сердцах, подобно рассвету дня. Нет, говорю вам, малое стадо!
Поймите великие слова Господа Иисуса
Христа: «Царство Небесное силой берётся, и употребляющие усилие восхищают его».
Великой силой любви, напряжением
в добрых делах надлежит нам неуклонно
содействовать рассвету солнца правды
в сердцах наших. Нужен
большой труд очищения
сердец от всякой греховной нечистоты, от страстей
и похотей. И только тогда
будет открываться явно
внутри нас Царство Божье.
Если основной, важнейшей задачей
жизни будет такой повседневный труд
очищения сердец, если повседневным
нуждам тела будем только уделять время
по необходимости, тогда и сама смерть
будет для нас не страшным, а глубоко радостным событием, потому что она будет
непосредственным переходом в жизнь
вечную.
Тогда, при гласе трубы архангела
и страшной молнии, которая сверкает от
востока до запада, с великой радостью
поклонимся мы, «ибо приблизилось избавление наше». Этой радости сподобит
нас всех Солнце правды – Христос, Бог
наш, если пойдём через узкие врата, по
тесному пути исполнения заповедей Его
и страдания за Него.
Аминь.
Святитель ЛУКА
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)
30 мая 1954 г.

5w2019

9

Э С С Е

© Monkey Business Images / shutterstock.com

Э С С Е

асха в тот год была поздняя – в конце апреля. Пригревало солнце, и уже
почти растаял снег, коегде была видна первая
зелень. Рано утром, перед рассветом,
семья отправилась в церковь. На деревенской улице, несмотря на столь
ранний час, было многолюдно. Небольшими группами, парами, поодиночке
люди шли на праздничную службу. Иван
старался не отставать от отца, но, постоянно оглядываясь, вынужден был
догонять. Вон идут Шурка и Валюшка – девчонки, что жили на том берегу
реки. Вместе с мамкой вышагивал друг
Матвейка. Чуть в стороне шёл Петька,
вечный соперник и противник в драках.
В церкви тесно от людей, светло и душно от свечей и ладана. Бабы – в пёстрых
парадных платках, мужики – в новых рубахах и начищенных сапогах. В руках у всех
свечи. Иван тоже держит одну, пытается
следить за ходом службы, но отвлекается, оглядывается по сторонам, ищет чегонибудь интересного. Скучно.
– Не вертись, – строгим шёпотом
одёргивает его отец.
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На несколько минут Иван замирает,
потом вновь начинает вертеть головой.
Вдруг боль ожгла кожу на голой
шее. Вздрогнув, Иван инстинктивно
схватился рукой за шею и почувствовал
на пальцах горячий воск. Что это такое?
Обернулся и увидел смеющегося Петьку. Это он капнул воском со своей свечки. Вот поганец! Иван показал за спиной
кулак и услышал сдавленное хихиканье.
Понимая, что выгодная позиция у Петьки,
Иван постарался отодвинуться в сторону, но сделать это было трудно – люди
стояли плотно, дыша в затылок соседям
и, истово крестясь, старались не задевать окружающих.
– Не вошкайся! – свирепея, громче
шикнул отец.
Иван замер и тут же вновь дёрнулся от боли – очередная жгучая капля
упала на шею. Иван попытался двинуть
обидчика локтем, но промахнулся. И тут
же получил подзатыльник от отца. Было

не больно, но обидно. И снова боль –
ещё один ожог. Отец в это время как
раз отошёл куда-то в сторону… И тогда
Иван резко развернулся и кулаком, в котором была зажата свеча, изо всей силы
ударил в улыбающуюся физиономию
Петьки. Народ ахнул и расступился.
В образовавшемся кругу на полу сцепились двое. Они катались и молча, остервенело лупили друг друга руками и ногами. Медленно замирал ход праздничного служения, вот уже и священник,
почувствовав неладное, замолчал и двинулся к месту происшествия. Прихожане расступались перед ним, и отец Василий встал в первом ряду зрителей. Он
был крупным мужчиной, ростом под два
метра, широк в плечах. Батюшка грозно
возвышался в своих парадных одеждах
над нарушителями порядка. Не оборачиваясь, протянул служке кадило, засучил рукава и легко поднял с пола подростков. Подержал их за вороты рубах,
словно котят за загривки, развёл руки
в стороны, а потом со всего маху стукнул лбами. После этого торжественно
прошёл к выходу и швырнул обоих на
утоптанный церковный двор.

Долго ещё шли в селе пересуды о бесчинстве, учинённом в храме в Светлое
Воскресенье. А Иван был наказан отцом
сразу по возвращении со службы и две
недели сидел на печи: разрешалось
слезать с неё только для работы по хозяйству и по нужде.
Эту историю я слышала много раз,
поскольку Иван – мой прадед. Может,
тогда на печке и зародились в нём
первые ростки протестантизма, позже
перешедшие с генами в некоторых из
его потомков. Спустя век наши родственники уже рассказывали о драке
в церкви с гордостью – вот, мол, каков
наш предок, молодец, отчаянная голова! Правда, его отец с матерью так не
думали: семья тогда была опозорена на

всю округу. В присутствии Господа, в Его
доме – и такое! Бесчинство – одно слово.
Жизнь и сегодня толкает нас под
локоть, капает за шиворот горячий воск,
подсовывает под рубашку комочек льда,
пытается отдавить ногу – лишь бы вывести святого человека из душевного
равновесия. Конечно, мы теперь не занимаемся рукоприкладством в церкви. В наших общинах всё чинно-благородно и нравственно-назидательно.
Мы выглядим очень духовно, начиная
от головного убора и заканчивая фразами типа «вчера и третьего дня»,
«в путь всей земли», «в простоте
сердца». И уж сколько десятилетий
звучит с кафедры заключительное наставление: «Будем помнить, братья и
сёстры, выйдя из этого собрания, что
мы – письмо, читаемое…»
Для многих верующих сказанное соответствует действительности, но, увы,
далеко не для всех. Что делать? Не мы
такие – жизнь такая: раздражает, выводит из себя. Сатана строит козни,
действует неожиданно и исподтишка,
часто через родных и близких. Бывают
часы, когда всё идёт не так, всяк норо-

вит поступить супротив, каждый собеседник противоречит, и кажется, что
даже неодушевлённые предметы поднимают бунт.
Да что часы – дни бывают так наполнены противлением, что хоть всё
бросай, ложись и помирай. Вспомните,
например, дорогие водители, те фразы, которые вы в сердцах выкрикиваете в салоне (не всегда пустом!) вашего
автомобиля. Вспомнили? Быть может,
это: «Да запретит тебе Господь!» или
«О, род лукавый и нечестивый»? Или
что-то другое? Попробуйте, взяв бумагу и карандаш, набросать список
этого «чего-то другого». Не пишется?
Даже бумага, которая, как известно, всё
стерпит, не переносит этих эпитетов?
Или стыдно выводить собственной рукой то, что произносит порою наш язык?
Перефразируя классика,
можно сказать: «И какой же
русский не любит крепкое
словцо?» Оно всегда приходило «на помощь» разгневанному человеку.
Сквернословие – явление древнее. Давно уже опровергнута
теория о том, что мат пришёл на Русь
с монголо-татарами, поскольку историками были обнаружены берестяные
грамоты, написанные задолго до этого
исторического события и содержащие печально известные выражения.
Специфическая лексика берёт начало
в языческих ритуалах, во время которых
произносились заклинания, обращённые к божествам плодородия. Вот что
сказано в этимологическом словаре
славянских языков: «Русский мат – производное от глагола matati – кричать,
громкий голос, крик; родственно слову
matoga – матаситься, то есть кривляться, ломаться, мотать головой (о животных), матошить – тревожить, беспокоить. Но matoga во многих славянских
языках означает привидение, призрак,
чудовище, страшилище, колдунья».
Ещё эти слова называют бранными (от
«брань» – война, битва, сражение).
Считается, что древние воины перед началом схватки осыпали друг друга бранными словами, тем самым призывая на
помощь богов-покровителей и проклиная врагов.

Но какое дело нам, современным
людям, далёким от предрассудков и суеверий, до скучных изысканий специалистов по славистике? Всё окружающее
нас общество сквернословит – от министров до бомжей. В какой бы сфере
ни осуществляли мы свою трудовую
деятельность, в каких бы элитарных
кругах ни вращались, на какой бы ступени социальной лестницы ни стояли,
всюду слышим вокруг себя русский
мат. Лет сорок-тридцать назад бранная
речь была признаком пьяниц и преступников, людей маргинальных. Однако
в наши дни обществу внушается мысль,
что мат – это неотъемлемая часть русского языка и отечественной культуры,
большими тиражами выходят книги,
смакующие эту тему.
Такое положение дел, к сожалению,
оказывает влияние и на верующих людей. Вот признание одного из наших
братий: «Начальник у нас – до чего
мужик хороший: справедливый, всегда с ним договориться можно, всегда
поймёт, не откажет, повинну голову не
сечёт. Но матерится! Впрочем, не матерится даже, а говорит на этом языке,
другого и не знает. Выступал он на днях
на совещании: слово скажет и молчит,
видно, что всю брань про себя проговаривает, потому что не может без неё
продолжать. Все улыбаются, понимают,
что трудно. Очень хороший мужик…»
Вот такой рассказ в простоте сердца…
Одним из признаков одержимости
является невозможность человеку помолиться, призывая имя Господа Иисуса Христа. Одержимый бесами при
попытке воззвать к Спасителю начинает
хрипеть, синеть, задыхаться, потому что
нечистые духи, живущие в нём, противятся освобождению и спасению души.
А вот верующий человек, рождённый
свыше, почему-то может порою произносить непотребные гнилые слова,
лгать, сплетничать – и ничего, не сипит,
дышит ровно… Почему так? Думаю, связано это с тем, что сатана берёт своё
силой, удерживает пленников до последней возможности, а Господь даёт
нам право выбора, уважает свободную
волю человека. Однако Священное Писание призывает не злоупотреблять
дарованной нам свободой. Будем помнить об этом!
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или-тили тесто, жених и невеста! – стоя на безопасном
расстоянии, Милана начала передразнивать прихорашивавшегося перед зеркалом старшего брата.
– А ну, брысь отсюда, кому сказал!
Но на Милану это не произвело
никакого эффекта, и она продолжала
кривляться до тех пор, пока Никита не
запустил в неё диванной подушкой.
– Деда, а Никитос дерётся...
Николай Петрович, до этого момента мирно дремавший в своём кресле,
поправил сползшие на кончик носа
очки и притворно строго заворчал:
– Ни днём, ни ночью от вас нет покоя. Чего опять не поделили?
– Никитос в меня подушку бросил...
– А чего она дразнится?! – воскликнул появившийся в дверном проёме
Никитка.
– А ты... а ты на свидание к Таньке
собираешься! – и Милана, спрятавшись за дедовым креслом, показала
брату язык.
– А ну, цыц оба! Брейк, я сказал!
– стукнув палкой по полу, Николай
Петрович остановил готовую вновь
вспыхнуть ссору. – Во-первых, Милана,
прекрати называть брата Никитос. Это
некрасиво. А во-вторых, прекрати его
дразнить, а то можно подумать, тебе
просто завидно, что брат идёт на свидание.
– Вот ещё, было бы чему завидовать!
Свидание... Да кому нужны эти свидания? Сплошные сюси-пуси и охи-вздохи.
– Ну, не скажи, – заулыбался Николай Петрович. – Свидание – дело нужное, особенно если с правильным человеком.
– Ты что, тоже на свиданки ходил?
– сделала удивлённые глаза Милана. –
Ты же старый уже...
– Ну, старым, положим, я не всегда
был. «Были и мы рысаками когда-то…»
– рассмеялся Николай Петрович и, обратившись к внуку, спросил: – А какая
Таня? Лисовских, что ли, дочка? Надо
же, как время летит...
– Нет, не Лисовских, – сразу нахмурившись, ответил внук. – По-вашему,
можно только с девчонками из церкви
встречаться? А они все скучные, ограниченные какие-то…
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– Он в Петренко Таньку влюбился! –
вставила свои пять копеек Милана.
– Петренко Таня, чтоб вы знали, – защищался Никита, – самая красивая девочка в школе! И самая весёлая.
– Красота – вещь преходящая, – заметил Николай Петрович, – да и весёлым в жизни не всегда удаётся быть,
а вот верность, забота, доброта...
– Верность? Тоже мне скажете! –
Милана махнула рукой. – Да Танька
эта уже с кем только не встречалась:
и с Витькой Ворониным, и с Пашкой
Земцовым... А с тобой, Никитос, она
только из-за контрольной по физике
встретиться согласилась.
– А ты откуда знаешь? – обескураженно спросил Никита.
– Да уж знаю! Слышала, как она
с Юлькой откровенничала в коридоре.
– Жаль, если так, – снова вступил
в разговор Николай Петрович. – Девочку эту жаль. Трудно ей в жизни придётся. А тебе, Никитка, хоть ты и не просил,
дам совет: не спеши. Дождись встречи
со своей суженой. Не разменивайся на
чужое.

очевидно, приняв какое-то решение,
произнёс: – Ну хорошо, расскажу я вам
про первое и самое важное в моей жизни свидание. Было это в семьдесят шестом году…
– Прошлого века? – поинтересовалась Милана.
– Ну да, прошлого века, – улыбнулся
Николай Петрович. – Так вот, было мне
тогда на пару лет больше, чем сейчас
Никитке. Я только школу окончил и поступил в институт. Учёба давалась мне
легко. К тому же я неплохо играл на
гитаре, поэтому во всех институтских
мероприятиях участвовал. Вскоре
выдвинули меня в комитет комсомола нашего факультета, чему я, честно говоря, очень обрадовался. Ведь
это давало массу, как теперь говорят,
бонусов: можно было договориться
и домой съездить на пару деньков,
с преподавателями вопросы порешать в случае нужды. А в будущем это
сулило распределение на хорошую
работу. Обязанности в комитете меня
особо не напрягали: на заседаниях
привычно ругали западных империа-

– Легко тебе, дедушка, говорить: вы
с бабушкой уже много лет вместе!
В ваши времена всё проще было: на
кого родители укажут, на том и женились.
– Эка ты загнул, мил человек! Мне
же не сто пятьдесят лет от роду. При
крепостном праве я не жил. Во времена моей молодости мы тоже сами себе
подруг выбирали. И я, прежде чем бабушку вашу встретил, накуролесил немало. Но вот увидел её и сразу понял:
моя!
– Дедуля, а расскажи про своё первое свидание! – Милана умоляюще сложила руки. Они с Никитой очень любили, когда дед вспоминал что-нибудь из
прошлого.
– Первое свидание... – Николай Петрович задумался на минуту, а потом,

листов, поддерживали «борьбу за освобождение рабочего класса», осуждали «чуждые элементы» – тех, кто
своим поведением чернил «светлый
образ советского человека, строителя
коммунизма». А после заседаний мы
отправлялись в ближайшую забегаловку или же прямо на месте закрывали от посторонних глаз дверь на ключ,
чтобы под нехитрую закуску принять
на грудь граммов по сто пятьдесят водочки или дешёвого вина, именуемого
в народе бормотухой.
– Дед, ты так иронично об этом говоришь! А многие сегодня те времена чуть ли не золотым веком считают.
Рассказывают, как хорошо они раньше жили, какие дружные, отзывчивые
люди тогда были… – не удержавшись,
прокомментировал Никита.

– Понимаешь, Никитка, человеку
свойственно идеализировать прошлое. И материальный достаток здесь
не играет большой роли. А вот насчёт
доброты и отзывчивости скажу так:
они не от политической системы зависят, а от самого человека. Во всех странах есть добрые, отзывчивые люди, готовые рисковать жизнью ради других,
и есть свои подлецы и негодяи.
Так вот, однажды вызывают нас в комитет комсомола. Дело было весной, как
раз в канун Пасхи. Когда все собрались,
в кабинет вошёл представительный мужчина в тёмном костюме. Сразу стало понятно, что он из органов. «Ребята, вы все
комсомольцы, а значит, передовой отряд советской молодёжи, – обратился он
к нам, как тогда было принято. – Нужна
ваша помощь». – «Шпиона ловить будем?»

– хихикнул кто-то. «Можно и так сказать, –
с серьёзным видом продолжил товарищ.
– Наверное, вы знаете, что скоро в церквах будут отмечать Пасху. Конечно, это
интересует в основном отсталых стариков, но есть группа лиц, которая, поддавшись влиянию западных радиопроповедников, хочет втянуть в религиозные сети
некоторых ребят из нашей молодёжи». –
«Мы-то что можем сделать? – удивились
комсомольцы. – Атеистические лекции
у нас читаются регулярно…»
Обведя холодным взглядом присутствующих, чекист закончил свою
мысль: «По имеющимся данным, утром
на Пасху в лесу, за городом, состоится
подпольное религиозное собрание,
на котором с помощью гипноза и других опасных действий сектантские
проповедники будут одурманивать

молодёжь, чтобы сделать из них богомольцев. Ваша задача – помочь милиции разогнать этот шабаш. Назначаю
сбор комсомольского актива на девять
ноль-ноль в воскресенье около института. Попрошу без опозданий, автобус
ждать никого не будет».
Хоть и хотелось в выходной день
подольше поваляться в постели, утром
в воскресенье мы все, нацепив на
руки красные повязки дружинников,
с шутками и прибаутками заняли свои
места в автобусе. День был довольно
холодным, поэтому, прибыв на место
и ожидая запаздывающую милицию,
мы начали «согреваться» водкой, закусывая её крашеными яйцами и колбасой. Позже, получив инструктаж от
милиционеров, мы бесшумно стали
окружать место «сборища штунды».
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На небольшой лесной полянке собрались около пятидесяти молодых
людей. Мы ожидали увидеть каких-то
отвратительных злодеев, но люди, собравшиеся там, все как один были с радостными светлыми лицами, опрятно
одетые и трезвые. Они негромко пели
какую-то песню. Так как находились на
некотором расстоянии, слышно было
плохо. Я смог разобрать только несколько слов: «На далёком холме... символ позора... лучший грешников друг».
Укрывшись за деревьями, мы ждали приказа. Милиционерам необходимо было время, чтобы сделать нужное
количество снимков. Они потом станут
доказательствами в суде. Тем временем
на середину поляны вышел верующий
парень. Никаких опытных агитаторов,
пытающихся соблазнить молодёжь, мы
не увидели. Похоже, все эти парни и девчонки пришли сюда добровольно.
«Дорогие братья и сёстры! – громко
обратился проповедник к присутствующим. – Я хочу напомнить вам о великом
и радостном событии, которое произошло почти две тысячи лет назад, но которое и сегодня важно для каждого из
нас. Наши сердца ликуют: Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!» – в один
голос ответили молодые люди. «Сегодня нам приходится собираться тайком,
потому что слуги антихриста не хотят
установления на земле Божьего Царства мира, добра и любви. Нас гонят, но
это для нас неудивительно, ведь гнали
и Христа. Нас бросают в тюрьмы, но так
поступали и с апостолами. Однако мы
не унываем и не отчаиваемся, ведь наш
Господь Иисус Христос обещал, что ни-

когда нас не покинет, всегда поддержит
и укрепит, а в последний день Своею
рукою отрёт с наших глаз всякую слезу. Я уверен, Он и сейчас здесь, среди
нас!» – «Да, да, Он здесь!» – неслось со
всех сторон.
После этих слов я (и не только я)
невольно начал оглядываться по сторонам, пытаясь разглядеть Того, Кого
почему-то видели все эти люди.
И тут началась облава. «Всем оставаться на местах! Вы арестованы!» – будто собачий лай, послышались приказы
в мегафон милицейского начальника.
«Бегите, братья и сёстры!» – закричал проповедник, которому заламывали руки двое здоровенных дружинников.
Но куда тут убежишь, когда лес наводнён серыми милицейскими мундирами и красными повязками! Верующих хватали, били резиновыми
дубинками, кулаками, ногами… Кровь
окрасила лесную поляну.
Меня поразило, что эти люди, которых, словно диких зверей, загоняли
в лесу, не сопротивлялись, а только
пытались собою прикрыть друг друга.
Не было даже неизбежного, казалось
бы, в таких случаях мата. Поваленные
на землю, избитые, обращаясь к своим обидчикам, христиане твердили:
«Господь да помилует вас! Не ведаете,
что творите». И это было страшнее, чем
если бы они сопротивлялись или плевали нам в лицо.
И вдруг посреди этого ужаса и всеобщего шума раздался звонкий девичий голос. Кто-то из молодых сестёр
уверенно запел:

© Renata Sedmakova / shutterstock.com
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Твёрдо я верю: мой Иисус!
Им я утешен и Им веселюсь.
Неба наследье хочет Он дать,
Как же приятно им обладать!
Как она пела! Маленькая, хрупкая,
посреди столпившихся жестоких богоборцев верующая девушка стояла, глядя в небеса... Я не мог оторвать от неё
глаз.
Вечно я буду петь с торжеством
Об Иисусе дивном моём!
Всё больше и больше голосов присоединялись к пению этой девушки. Эти
молодые люди казались мне ангелами.
«Молчать! Приказываю замолчать!»
– лаял мегафон. Но голоса только крепли. Они продолжали звучать даже тогда,
когда верующих людей втолкнули в милицейские автобусы и повезли прочь.
«Вот штунды упёртые, вечно с ними
проблемы. Руку всю об них разбил,
а они знай себе поют...» – обращаясь
ко мне, сказал один парень, тоже «добровольный помощник милиции»,
учившийся, кажется, на механическом
факультете.
А перед моими глазами всё ещё стояла та девушка.
– Это и была наша бабушка? – восхищённо спросила Милана.
– Нет, это была тётя Аня Лисовенко.
– Ничего не пойму, – развёл руками
Никита. – Ты же про своё первое свидание хотел нам рассказать.
– Так я и рассказал.
– Но ведь с бабушкой ты тогда не
встретился?
– Нет, мы с ней через полгода познакомились, когда я уже крещение по
вере принял.
– Тогда это вовсе никакое не свидание... – фыркнул Никита.
– Свидание, да ещё какое! Ведь это
была моя первая встреча с Господом
Иисусом – самое лучшее, что может
произойти в жизни человека. Если
и ты пригласишь Его в своё сердце,
Он тебе поможет решить все другие
важные вопросы. В том числе и найти
спутницу жизни.

Жанна ВАКУЛЬСКАЯ

ВОПРОС:
Как вы относитесь к христианским компьютерным играм,
ориентированным на изучение Писания, освоение библейских историй
детьми в игровой форме (на смартфонах, планшетах и т. д.)? Ваше отношение к играм как части занятий с детьми
в воскресной школе? Видите ли вы разницу между этими двумя методами, направленными на привлечение детей и подростков
к изучению библейских истин?

На вопрос отвечает
Юрий СИПКО
Интересный вопрос. Актуальный.
Компьютеры вошли в нашу жизнь
неожиданно и стремительно. Захват
тотальный. Наука и развлечение, бизнес и образование, медицина и транспорт – нет сферы, в которой бы компьютер не захватил ключевые посты.
Виной тому – интернет. Литература,
искусство, музыка – всё это сегодня
в интернете. Библия и комментарии
святых книг стали доступны каждому
именно с приходом интернета.
Отвечая на ваш вопрос, я оставлю
за скобками всю бездну возможностей, которые предоставляет интер-

нет сегодня и молодым, и пожилым,
и детям, и молодёжи. Поговорим
о святом.
Итак, первое. Компьютерные игры,
ориентированные на освоение библейских историй, то есть фактически
на освоение содержания Библии. Да
или нет? Мой ответ: да! Безусловно,
контроль родителей и наставников
при этом обязателен. Но – да! Эффект
здесь тройной.
Во-первых, дети в подавляющем
большинстве имеют смартфоны и
увлечённо с их помощью общаются.

Сегодня обладание смартфоном –
норма. Отсутствие смартфона – повод
к подозрению, унижению. Комплекс
неполноценности формируется из мелочей, но преследует всю жизнь.
Второе преимущество. Уж коль
смартфоны – явление массовое, то
неизбежно и массовое поражение
продукцией интернета. Ведь дети
больше взрослых подвержены страсти хватать самое доступное, самое
популярное, самое развлекательное, что не требует напряжения ума,
не помогает развивать критическое
мышление. Поражение – неизбежно.
Массовое сознание поглощает индивидуальность, лишает ребёнка способности критически мыслить. Тихо

5w2019

15

П И С Ь М О
сидящий со смартфоном в руках
– вот идеал ребёнка и для учителя,
и для родителя. Но эта тишина опасна. Завтра из этой тишины выползет
неспособный к жизни взрослый ребёнок, который только и умеет, что
играть в компьютерные игры. Здесьто как раз и важно: во-первых,
создавать компьютерные игры,
помогающие изучать Писание; вовторых, прививать детям умение
осваивать эти развивающие игры.
И родители, и учителя должны
контролировать такие увлечения
и помогать детям, задавая вопросы, оценивая результаты и поощряя к изучению Библии. Развивать
ум, ставить серьёзные вопросы
и, кроме того, не забывать давать
задания, связанные с физическими
нагрузками.
Третье преимущество заключается в том, что ребёнок, находящийся в церкви и занимающийся
обучением с помощью компьютерных игр, является самым образованным среди сверстников.
Ведь он знает Библию! А такое
знание никто и нигде не может обрести, как только в церкви. Знание
Библии делает его вооружённым
против любого нападения, хоть со
стороны религии, хоть со стороны
власти. Ребёнок знает Библию, он
знает историю мира из откровения Божьего! Он свободен от власти лжи! В своё время мультфильм
«Суперкнига» стал таким эффективным обучающим материалом,
увлёкшим детей и взрослых в мир
Библии. «Суперкнига» сделала Библию интересной, познавательной,
открыла имя Бога нашему постатеистическому обществу.
Считаю, что в церковных воскресных школах должны быть компьютерные игры, конечно, соответствующего содержания. Известно,
что игровая форма подачи учебного материала наиболее способствует его усвоению. А ведь главная
задача воскресной школы – дать
детям знания о Библии, привить
интерес к Священному Писанию.
Замечу, что современное общество во всём мире переходит
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на дистанционную форму обучения, то есть обучение с помощью
интернета. Навыки, полученные
в воскресной школе, завтра будут
востребованы в получении высшего образования. В каждом дне,
в каждом деле снова и снова будет
возникать необходимость пользоваться интернетом для решения
самых простых вопросов. В таком
случае дети будут учиться работать с компьютером, осваивать
его возможности под контролем
взрослого, что само по себе чрезвычайно важно. Это обучение детей контролю над безграничными
возможностями. Нажатие кнопки – и ты в бесконечной паутине.
Интересно, завлекательно, но…
есть паук, который ожидает жертву. Будь осторожен. Учись контролировать свои желания. Учись
отличать нужное от опасного.
Даже сама возможность обучаться с помощью компьютера в воскресной школе может стать очень
сильным и важным занятием, направленным на формирование
характера подростков и молодёжи. Такая возможность остановит
мальчишек, стремящихся убежать
из воскресной школы под любым
предлогом, ведь скучное чтение
книжек и показ картинок сегодня не интересен даже детям дошкольного возраста. Что уж говорить о подростках!
Компьютер и интернет – не продукт дьявола. Это продукт человека, его ума, его страстного желания
познавать мир, созданный Богом.
Это, по сути, исполнение Божьего
повеления: «И благословил их Бог,
и сказал им Бог: „Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю,
и обладайте ею“». Обладайте! Научить детей обладать – важнейшая
задача семьи и церкви. Именно так
наши дети научатся великой истине
и освоят важнейшую духовную дисциплину: «Всё мне позволительно,
но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мной» (1 Кор. 6:12).
Вы обладайте! Но ничто не должно обладать вами!

М А Л А Я

К А Ф Е Д Р А

М

ногие христиане могут подумать: «Да, иногда у меня не хватает
долготерпения, иногда
завидую, гордость время от времени проявляется. Но в одном
я уверен – я не бесчинствую».
Бесчинство у нас обычно ассоциируется с буйством, скандалом
и хулиганством. Но что означает
«бесчинство» в греческом тексте
Нового Завета? Русскими буквами
это слово можно записать так: «асхемонео». Слово «схема» нам хорошо знакомо, перед ним стоит «а»,
что соответствует нашей приставке «не». Условно говоря, получается: «не по схеме», или нарушение
Божьих стандартов в отношениях
между людьми. И это затрагивает
практически все сферы жизни человека: в семье, в церкви, в окружающем мире.

Как-то моя жена попросила
меня немного помочь ей на кухне.
Я недовольным тоном сказал, что
занят, готовлю проповедь. Если
не ошибаюсь, проповедь была
о любви. Жену оскорбил не сам ответ, а то, в какой форме он был дан.
Я нарушил Божьи стандарты общения, поступил не по любви, бесчинно. Любовь не переступает границ
приличия, она нежна и доброжелательна. Поступающий же бесчинно
не заботится об окружающих, их
нуждах и чувствах. Коринфские
христиане нередко поступали бесчинно. Это проявлялось даже во
время вечери Господней: «Всякий спешит прежде других есть
свою пищу, так что иной бывает

голоден, а иной упивается» (1 Кор.
11:21). И многое другое в их церкви
делалось неправильно, бесчинно,
противоположно тому, чему учил
апостол Павел: «Только всё должно
быть благопристойно и как подобает» (1 Кор. 14:40).
Любовь – это нечто гораздо большее, чем простая любезность, внимательность и тактичность в отношениях между людьми. Бестактность со стороны христиан может
оттолкнуть человека от Христа
прежде, чем у него появится шанс
услышать Благую весть. Сам проповедник Истины может оказаться преградой на пути к ней. Когда люди не видят в нас кротости
и снисхождения Христова (2 Кор.

10:1), значительно уменьшается
шанс того, что они примут Евангелие.
Однажды в миссионерской
поездке я рассказывал о Христе
одной старице во дворе её дома.
Она очень внимательно слушала, участливо кивала головой.
Когда я уже приближался к теме
покаяния, она вдруг сказала, что
больше слушать не сможет, так
как на плите у неё готовится обед
и она боится, что он подгорит.
Мне стало досадно, что в такой
важный момент она собралась
уходить, и я вдруг сказал: «Лучше пусть обед сгорит на плите,
чем вы в аду!» Хотя смысл этих
слов был правильным и я сказал

их, по сути, из любви к ней, мне не
хватило уважительности и тактичности. И это тогда оттолкнуло
старицу. Я поступил бесчинно,
нарушив Божьи стандарты общения со старшими, ведь написано: «Старца не укоряй, но увещай,
как отца… стариц – как матерей»
(1 Тим. 5:1–2).
Как важно, чтобы мы постоянно проверяли себя, не бесчинствуем ли мы в семье, в церкви,
в окружающем мире, нарушая
Божьи заповеди и установления.
Господи, помоги нам любить
ближнего настоящей любовью,
которая не бесчинствует!

Виктор ТАНЦЮРА
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Д У Х О В Н А Я
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА
ОККУЛЬТНЫМИ ПРАКТИКАМИ?

Наше общество достигло небывалого уровня просвещения и образования.
Как же тогда объяснить столь сильное
проникновение суеверий и оккультизма в жизнь многих людей?
В особой опасности находятся ничего не подозревающие дети и подростки. Оккультные вещи преподносятся им как нечто вполне нормальное и общепризнанное в виде кажущихся безобидными книг и фильмов
в красивом оформлении. Широко распространённое мнение, что это всего
лишь развлечение, – роковая ошибка.
ЧТО ТАКОЕ СУЕВЕРИЕ?

© Cora Reed / shutterstock.com

Суеверием является любой вид
религиозности, направленной не на
Бога. В более широком смысле – это
доверие всему тому, что препятствует
человеку на его пути к Богу. Например, элементы суеверий обнаруживаются в господствующем сегодня материализме, в «вере» в земное, в человеческом тщеславии, в атеизме и т. д.
В узком смысле слова суеверие
означает определённые практики оккультного1 и эзотерического2 характера. Всё это связано с чем-то тайным
и сверхъестественным, с неведомым
миром. К проявлениям суеверий относятся, например: астрология (гороскопы на основе расположения
звёзд, знаки зодиака); вера в ведьм
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(вальпургиева ночь, оккультные традиции Масленицы и карнавалов);
вера в друидов (праздник Хэллоуин и т. д.); сатанизм (чёрные мессы);
колдовство (чёрная и белая магия);
спиритизм (вера в духов, общение
с душами умерших); вера в амулеты
и талисманы; вера в числа (магические, счастливые и несчастливые); гадание на маятнике, лозоискательство,
заговаривание болезней; хиромантия,
гадание на картах, в том числе на картах Таро; вуду, ритуальные заклинания; ясновидение, предсказание будущего; оккультные методы лечения
при помощи «энергетических потоков», «силовых центров» и т. д.; лечение
болезней на основе
религиозных учений
и сверхчувственных
воздействий, таких,
например, как йога3,
аутогенная тренировка, гомеопатия, гипноз, трансцендентальная медитация, цветочная терапия Баха, лечение драгоценными
камнями; оккультные книги, фильмы
и компьютерные игры с ведьмами,
колдунами, магическими формулами
и предметами.

СУЕВЕРИЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ИНДУСТРИЯ

Многие люди попадают под оккультное влияние через музыку и компьютерные игры, потому что последние
нередко связаны с сатанизмом и имеют
антихристианское содержание. Многие рок-звёзды сознательно посвятили
себя служению сатане. Например, известный рок-музыкант Элис Купер говорил: «На одном спиритическом сеансе
дух пообещал мне славу и мировое господство через рок-музыку и богатство
в избытке. Единственное, чего он требовал от меня, было моё тело. Он хотел им
владеть»4.
Такие хеви-метал-группы, как Black
Sabbath, открыто демонстрируют
свою связь с культом сатаны. Black
Sabbath целиком отдалась сатане в оккультном крещении в Бирмингеме после фильма ужасов. В их песнях встре-

чаются такие слова: «Заплати
немного и живи, как хочешь!
Убей кого-нибудь, никто не
будет плакать. Нам нужна
лишь твоя душа». На обложке музыкального диска Reflection – Black
Sabbath написано следующее: «А ты,
бедный глупец, держащий эту пластинку в своих руках, знай: вместе
с ней ты продаёшь свою душу, так как
она быстро попадёт в плен адского
ритма, дьявольской силы музыки.
И этот музыкальный укус тарантула
заставит тебя танцевать бесконечно
и беспрерывно».
Алистер Кроули, самый известный
сатанист XX века, оказавший большое
влияние на рок-музыкантов, однажды сказал: «Человек, живущий магической жизнью, пытается подчинить
себе и использовать высшие силы,
которые он ощущает вокруг себя».
Для приведения слушателей в экстатическое состояние он предлагал следующие методы: ритмичная повторяющаяся музыка, наркотики и особая
форма сексуальной магии.
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Известно, что многие музыканты
пишут свои песни под действием нар© AntonioНекоторые
Guillem / shutterstock.com
котиков.
из них признают,
что вдохновение для своих сочинений они получают от некой контролирующей их силы. Так, гитарист Джон
Маклафлин, перешедший в индуизм,
утверждает, что за музыкой его группы
Orchestra стоит какой-то дух. Маклафлин рассказывал: «Однажды вечером
мы с группой играли, и вдруг дух вошёл
в меня. Я продолжал держать в руках
гитару, но это была уже не моя игра!»
Компьютерные игры являются
сегодня неотъемлемой частью индустрии развлечений. К сожалению, эти
игры нередко содержат элементы насилия, кровопролития, а также магии,
мистики и оккультизма. Игрок, глядя
на происходящие на экране события
как на нечто реальное, погружается
в магический средневековый или неземной мир фэнтези. При этом часто
используется оккультная символика,
различные предметы с магическим
смыслом.
Благодаря постоянно улучшаемому графическому исполнению, видеоигры становятся всё более востребо-

ванными. Бесчисленное множество
подростков и даже взрослых людей
по многу часов ежедневно просиживают за компьютером, не в силах оторваться от игр, которые становятся
для них всё более захватывающими
по содержанию и имеют бесконечные продолжения. Многие люди тратят крупные суммы на такое «хобби».
Нередко через такие игры у них возникает привязанность к оккультным
силам, ведущая к противлению христианской вере.
СУЕВЕРИЕ И КУЛЬТ ВЕДЬМ

«Тёмные силы отмечают свой
праздник» – такими словами в районе
Гарц в Германии рекламируют вальпургиеву ночь. Но можно ли назвать
культ дьявола и ведьм лишь безобидным развлечением?

© Anneka / shutterstock.com

Понятие «ведьма» (hagazussa)5
в немецком обществе появляется
в документах IX столетия и означает
буквально «заборная баба» – демоническое существо, проникающее
через забор на чью-то частную территорию. Начиная с 70-х годов XX
столетия в Европе можно наблюдать
ренессанс ведьм. Многие журналы
предлагают информацию (в основном позитивного характера), рекламируя колдовство и чародейство,
якобы помогающие людям в повседневной жизни. Уверенные в себе
«новые ведьмы» предлагают услуги,
в частности – в сфере эзотерики.
С исторической точки зрения, «современные ведьмы» имеют истоки
в феминизме, неоязычестве, эзотерике, экологическом движении. Эти
люди не знают ни личного Бога, ни Его
откровения. Христианскую нравствен-

ность и правила веры они отвергают.
В культе ведьм нет чёткого разделения
между земным и загробным мирами.
Некая богиня якобы живёт в человеке
и в природе, обладая при этом неограниченной космической силой. Ведьмы
разнообразно используют эту тему во
время своих магических ритуалов.
Культ ведьм явно противоречит
фундаментальным христианским
убеждениям:
– Христиане хорошо понимают
разницу между Богом и человеком
(природой), а ведьмы обожествляют
человека и очеловечивают Бога.
– Христиане имеют личные взаимоотношения с Богом. А ведьмы обращаются к неясным космическим
энергиям, за которыми стоят демонические силы.
– Христиане осознают глубокую
испорченность человека, которую
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является, согласно Библии, идолопоклонством и суеверием8. «Не должен
находиться у тебя проводящий сына
своего или дочь свою через огонь,
прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мёртвых;
ибо мерзок пред Господом всякий,
делающий это» (Втор. 18:10–12). Здесь
мы видим однозначное осуждение
любого рода оккультизма.

Бога17. Однако в награду себе они потребуют от человека его душу. Библия
сообщает о демонической одержимости18. Библейские описания настолько
точны и конкретны, что одержимость
невозможно квалифицировать лишь
как «античное описание психосоматических нарушений», как это часто
сегодня делается. Конечно, многие

ПОЧЕМУ В БИБЛИИ СОДЕРЖАТСЯ ЭТИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ?

может преодолеть только искупительный подвиг любящего нас Иисуса
Христа. Ведьмы же полагаются на ритуальное «спасение» собственными
силами, исходя из того, что человек
(особенно женщина) хорош по природе.
Бог в Своём Слове осуждает всякое
колдовство и магию. Человек, занимающийся этими вещами, подвергает
себя опасности быть обманутым различными шарлатанами. Более того,
люди становятся внутренне несвободными, сверхъестественные демонические силы могут духовно завладеть
ими. Это проявляется как в мыслях
о самоубийстве, в депрессиях, в различных страхах, так и в негативных физических явлениях и в общем неприятии христианских идей.
Считать колдовство просто шуткой и развлечением – большая ошибка. Занятие оккультизмом никогда не
остаётся без последствий. Результаты
могут быть самыми тяжёлыми, вплоть
до демонической одержимости.
ЧТО ВЛЕЧЁТ ЛЮДЕЙ
К СУЕВЕРИЯМ?

Человек хочет знать и достичь
больше, чем это возможно с помощью
обычных чувств. А так как он не может
«дождаться» от Бога всего того, чего
ему хочется, он идёт к ведьме, гадалке, астрологу, ясновидцу, экстрасенсу.
Получив мнимую возможность загля-
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нуть в будущее, в мир духов и узнав
своё особое предназначение, человек
думает, что станет счастливее.
На самом же деле происходит
прямо противоположное. Много ли
радости в том, если человек узнает от
гадалки о своей якобы скорой смерти
или надвигающемся несчастье? Такое
произошло, например, с царём Саулом, пережившим печальный конец6.
БИБЛИЯ И СУЕВЕРИЯ

Слово Божие занимает принципиальную позицию, отвергая любые
суеверия. Основанием для этого является первая заповедь (Исх. 20:3
и Втор. 5:7). Бог говорит: «Да не будет
у тебя других богов пред лицом
Моим». Звёзды, талисманы, ведьмы,
волшебники и духи – всё это другие
боги. И, что ещё хуже, в своём неуёмном стремлении узнать будущее человек хочет сам стать богом7. За первой
заповедью следует запрет поклонения кумирам и изображениям: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на
земле внизу, и что в воде ниже земли.
Не поклоняйся им и не служи им!»
(Исх. 20:4–5). Это означает, что нам
нельзя почитать никакое создание.
Бог в Своём величии стоит выше любого творения. Сотворённые существа и вещи (в том числе иконы) недостойны настоящего почитания. Любое
почитание творения вместо Творца

Много мошенников наживается на суеверных людях, обманывая
их9. Человек платит за свои суеверия
немалые деньги. Однако проблема
здесь не только в обмане. Библия сообщает нам о сатане, или дьяволе, как
о реальной личности.10 Сатана господствует над воинством демонов, злых
духов, падших ангелов и над всем богопротивным царством11. Он обвиняет людей перед Богом12, искушает их13,
и потому его ещё именуют лукавым.
Сатана имеет силу, но он не всемогущ. Бог даёт ему ограниченную свободу действий, и сатана использует
её для оказания влияния на людей14.
Наши слабости увеличивают его шансы15. Если мы запустим дьявола в своё
сердце, то есть если мы в обход Бога
будем искать себе счастья, признания,
власти, исцеления от болезней, сатана
тут же начнёт действовать и вместе
со своим воинством демонов обретёт
власть над нашей жизнью.
В этом и заключается большая опасность суеверий: кто не верит в Иисуса
Христа, единого истинного Бога, и не
находится под Его защитой, тот в зоне
влияния сатаны. А если он к тому же
ещё сознательно подвергает себя опасности, то непременно погибнет. Как
верно было замечено поэтом: «Если ты
не откроешь двери для веры, то суеверие пролезет к тебе через окно. Если
не послушаешь Иисуса, то к тебе придут духи»16.
КАКОЙ ЖЕРТВЫ ТРЕБУЮТ
ТЁМНЫЕ СИЛЫ?

Слуги зла могут оказывать людям
некоторую помощь, совершать чудеса и даже использовать при этом имя

С Т А Т Ь Я

болезни можно объяснить с медицинской точки зрения, но это не исключает демонической одержимости,
особенно в тех случаях, когда люди занимались оккультизмом, имели общение с ведьмами, колдунами, духами
и сатаной.
За любыми оккультными проявлениями (в том числе так называемой

Если вы оказались в прямой зависимости от сил тьмы, если ваши,
казавшиеся такими безобидными,
увлечения оккультными практиками загнали вас в угол и вы не видите выхода, не отчаивайтесь, выход
есть. Исповедуйте Богу, лучше всего
в присутствии опытного душепопечителя, все свои грехи мерзости и отрекитесь от власти сатаны. Осознан-

От латинского occultus – скрытый, тайный.
2
От греческого esoteros – тайные мистические
знания, учения.
3
Предостережение: человек, занимающийся йогой
(и подобными упражнениями), даже в адаптированной к западному миру форме (в том числе и по незнанию) открывает себя демоническим влияниям.
4
Цитаты взяты из фундаментального труда музыковеда Адольфа Грауля «Рок-, поп- и техно-музыка и её
влияние. Научно-библейское исследование».

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перевод с немецкого Марии ВИНС

но встаньте под защиту пролитой за
вас крови Христовой и признайте над
собой власть живущего в вас Святого
Духа. Будьте послушны только Слову
Господа, каждый день благодарите
за Его спасение и защиту. Общайтесь
с посвящёнными Богу людьми. Читайте каждый день Евангелие и часто
молитесь Господу, и вы обретете мир
Божий.

Настоящий абзац основывается на данных из
«Малого справочника эзотерики» Лотара Гассмана
и Михаила Коча.
6
1 Цар. 28: царь Саул посетил волшебницу в Аэндоре,
тем самым погубив самого себя и близких ему людей.
7
Быт. 3:5.
8
Рим. 1:22–25.
9
Достаточно сравнить, например, обычные гороскопы в газетах, написанные в самых общих словах и часто не соответствующие (столь же сомнительным) правилам астрологии.
5

1

белой магией, чудотворным лечением, злоупотреблением христианскими терминами и стихами из Библии)
в конечном счёте скрываются те же
сатанинские силы. Дьявол желает
удержать людей от спасительной
веры в Иисуса Христа, Сына Божьего.

Откр. 20:2.
Лк. 10:17–18; Мф. 12:22–29; Еф. 6:11–13.
12
Иов 1:6–12.
13
Мф. 4:1–11.
14
См. также: Иов 1:6–12.
15
Мф. 4:2; 6:13.
16
Перефразированное высказывание Эмануэля
Гейбеля.
17
Мф. 24:24; 2 Кор. 11:14; 2 Фес. 2:9; Откр. 13:13–
14.
18
Мф. 8:28–34; 10:8; 12:22–29.
10
11

Какие черты характера девушки должны были указать
на невесту для Исаака?
Как звали человека, который передал своему сыну
подарки: бальзам и мёд, стираксу и ладан, фисташки
и миндальные орехи?
Как долго Мариамь была прокажённой, отделённой от
стана за то, что посмела оспаривать главенствующее
положение Моисея?
Кому вождь воинства Господнего сказал: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято»?
Кто лишился жизни за то, что отказался бить другого
человека?
Какую собственность Навуфея возжелал иметь царь
Ахав?

7.
8.
9.
10.

Что, по мнению автора Книги притч, кусает, как змей, и жалит,
как аспид?
Как звали предпоследнего царя Иудеи, который приказал схватить пророка Иеремию?
Как звали императора, который повелел всем иудеям, в том числе и Акиле с Прискиллой, удалиться из
Рима?
Какие слова Моисея, которые не упоминаются в Ветхом Завете, встречаются в Новом Завете?
5w2019
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созданный Сталиным в населённой одними кочевниками голой степи. В прошлом веке там обнаружили запасы каменного угля: один мальчик-пастух бросил «камень» в костёр, и он
ярко вспыхнул.
Настоящий подъём город пережил в 1941 году с началом
Великой Отечественной войны (в память о которой в каждом
городе установлен памятник с почётным караулом и вечным
огнём), превратившись в тыловой центр, снабжавший страну
продовольствием и углём. 140 предприятий были эвакуированы в этот регион. На ускоренное развитие горнодобывающей промышленности были направлены «донецкие братья».
Ну, а без прикрас это означает, что бóльшая часть советских
немцев с началом войны была выселена из своих давно обжитых мест на юге России в Караганду, остальные – в Сибирь.
Их переживания, голод, холод, болезни, репрессии, смерти
сотен тысяч людей, не выдержавших такой жизни, хорошо
описываются Бертой Бахманн в книге «Воспоминания о Казахстане». Но ещё большим чудом нам показался тот факт,
что 40 лет спустя там всё ещё проживает 200 000 немцев.
И примерно 5000 из них принадлежат к лютеранской церкви,
не считая баптистов и незарегистрированных христиан.

орогие друзья!

Мы всё ещё поражены, что, несмотря на проблемы Вальтера со здоровьем, мы имели возможность и в этом
году совершить поездку в СССР. Визу мы получили без всяких проблем, правда, нам пришлось очень долго ждать утверждения маршрута нашей поездки. Наконец настал день,
когда мы держали в руках согласованную программу, весьма
сокращённую и изменённую «Интуристом» по непонятным
для нас причинам.
Основными пунктами этой программы было посещение
Москвы и Караганды (Казахстан). Самые важные для нас города в Сибири с большими немецкими церквами остались,
к сожалению, недоступными. Нам позволялось лишь посетить интересные, с туристической точки зрения, города Иркутск и Братск, где мы, однако, не смогли найти ни одной
лютеранской церкви.
Сибирь оказалась совсем не такой, как мы её себе представляли. Россия, вероятно, самая богатая страна в мире – с
точки зрения полезных ископаемых и энергоресурсов. А как
прекрасна тайга весной со своими бесконечными светло-зеВ эпоху «железного занавеса», когда Миссионерский союз «Свет на Востоке» на территории СССР
был вынужден действовать нелегально, основным
каналом для обмена информацией стали туристические поездки. А так как сотрудники миссии не могли
открыто посещать Советский Союз, этим занимались доверенные люди, верные друзья миссии. Среди
них были Вальтер и Эльфрида Тлах.
Вальтер был одним из активных участников церковного сопротивления Гитлеру во время Второй мировой войны, основателем консервативного библей-

ского университетского образования, известного как
«Альбрехт Бенгельхаус», а также основателем евангелического движения «Объединение Людвига Хофакера»,
боровшегося с либеральным богословием в Германии.
Он активно помогал церквам за железным занавесом,
посещая общины в социалистических странах. В течение нескольких лет он совершил 26 таких поездок.
Предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, одно из писем Вальтера и Эльфриды Тлах, которое они написали своим друзьям после поездки в СССР
в 1981 году.

лёными лесами! Хотя мы преодолели 8000 км, двигаясь на
восток, но увидели только небольшую часть этой страны. Мы
можем лишь повторить то, что уже ощутили ранее, во время
нашей первой поездки, и что ещё в 1916 году десятилетний
Клаус Менерт сказал своему уверенному в победе учителю
гимназии: «Россия… огромная страна, на Урале она только начинается» (Ein Deutscher in der Welt, S. 41). В одной только Сибири имеется больше запасов
нефти, чем во всех арабских
странах, вместе взятых. С политической точки зрения, это
означает абсолютное превосходство России над Западом,
поскольку многое в будущем
будет определяться запасами
сырья и энергии.
Однако мы отправились
в путь не для того, чтобы давать политические прогнозы
или делать рекламу «Интуристу», хотя и получили там
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действительно достойное обслуживание.
Мы намеревались посетить отдалённые
немецкоязычные лютеранские церкви.
Во-первых, нам хотелось бы выразить
благодарность за молитвы, силу которых
мы явственно ощущали, и финансовую
поддержку. Многие нам говорили: «Вы
это совершаете вместо нас». Такие слова делают нас представителями многих
христиан в этих поездках.
Название сборника гимнов «Имя Иисуса не умолкнет никогда» стало для нас
девизом после того, как таможенник во
время досмотра, который мы ожидали
в течение двух часов, легко нашёл в нашем белье второй том этого песенника,
но затем молча положил его на место.
Может быть, ему понравились ноты на
обложке или красный цвет этой книги?! А может, он даже понял название?
Обменявшись с женой взглядами, мы

быстро закрыли чемоданы – теперь можно было немного расслабиться. Даже казавшийся нам сначала неудачным график
путешествия, согласно которому все перелёты выпадали на воскресенья, позволил нам принять участие в повседневной
церковной жизни в Караганде, включая
хоровые спевки, испытание конфирмантов, два богослужения с последующими
общениями, а также молодёжное собрание.
От знакомых переселенцев из Казахстана мы получили адрес одной семьи, которая и привела нас в церковь. Без неё мы бы
никогда не отыскали этот дом на окраине,
совершенно не похожий на церковь. Нам
ещё повезло, что нашёлся таксист, который согласился везти нас по бездорожью
в этот отдалённый район. И он не успокоился, пока не высадил нас у типичного зелёного деревянного забора, с лающими за
ним собаками. За этим забором стыдливо
стояло здание, построенное скорее в стиле
барака, чем барокко.
Караганда – молодой промышленный
город с населением около 500 000 человек,

– Вам, наверное, всё кажется здесь странным и чудаковатым?» – спросила нас на старом швабском диалекте одна
милая сестра-хористка, имея в виду «старомодные» песни, записанные от руки в искусно оформленном сборнике, длинные
проповеди, читаемые в церкви, а также старую литургию, восходящую к XVIII веку.
– Да, это действительно чудо, что вы ещё живы и ведёте
такую богатую церковную жизнь посреди казахской степи! –
ответили мы.
Без каких-либо признаков неудовольствия или утомления прошли два богослужения (из-за недостатка места
верующие собирались в две смены – утром и после обеда)
длительностью более трёх часов каждое, с литургией и проповедями (одна из них была на основании текста швабского
лютеранского богослова М.Ф. Рооса), хоровым и общим пением. Потом были собрания в стиле швабской штунды, на
которые остались многие верующие. Мы были до глубины
души тронуты строгим библейским толкованием, услышанным от этих простых братьев (пенсионеров и шахтёров), не
имеющих богословского образования, с болью думая о либерализме в наших западных церквах. При этом здесь не было
никакого отстранения от внешнего мира, «ухода в духовность», ведь если ты твёрдо веришь и держишься буквального толкования библейских текстов, у тебя обязательно возникнут противоречия с атеистическим окружением.
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Один брат простодушно заметил: «Подумать только: есть
люди, которые говорят, что человек произошёл от обезьяны!»
Это прозвучало иронично, но ведь за такое вполне могло последовать «приглашение на беседу» с представителями власти. В целом же в вопросах взаимоотношений с государством
верующие здесь строго придерживаются старой лютеранской
традиции послушания властям, если только это не идёт против их христианской совести.
Самым волнующим моментом для нас стала общая тихая
молитва на коленях – своего рода молитвенное общение, когда каждый шёпотом приносит Богу свои нужды. Помещение
наполнилось нарастающим и затем затихающим гулом, пока
шёпот не перешёл в отдельные вздохи. Как прекрасно литургия с молитвами, песнопениями, чтениями проповедей сочеталась с пятым воскресеньем после Пасхи (по литургическому
году)! Также и братья, проповедовавшие на собраниях, ориентировались на эту дату. А какой богатый репертуар духовных
гимнов! Они выбирались спонтанно, в зависимости от темы
проповеди, и сообщались хористам.

Большим чудом для нас стало молодёжное собрание
в воскресенье вечером. В принципе, это было не что иное, как
«штунда», только здесь Слово проповедовалось молодыми
братьями, а молодёжный хор с оркестром обеспечил этому
вечеру музыкальное сопровождение. Работа с христианской
молодёжью запрещена законом, поэтому встречи верующих
юношей и девушек могут проходить только в виде церковного собрания (соотношение молодёжи и взрослых в общине
примерно 250:250), что, кстати, помогает естественным образом избежать разрыва между поколениями.
Гостю на каждом собрании предоставлялась возможность
сказать приветствие, выливающееся обычно в целую проповедь, хотя представитель местной милиции дал братьям указание: говорить только одну минуту. Верим, что эти приветственные речи достигли сердец людей, так как были почерпнуты из Слова жизни. Незабываемым кульминационным
моментом после прощальной проповеди Вальтера был гимн:
Радость, радость непрестанно!
Будем радостны всегда!
Луч отрады, Богом данной,
Не погаснет никогда.
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Как только не высмеивался у нас этот гимн, считавшийся
выражением некоего эмоционального христианства ушедшей эпохи! Здесь же стоило российской немке из Германии
лишь робко выразить желание спеть эту песню, как вся церковь с музыкальными инструментами от всего сердца тут же
влилась в песнопение от первого до последнего куплета. Мы
были глубоко потрясены этим пением – свидетельством церкви, не имеющей иной радости, как только в Иисусе и в общении верующих!
Нам вспомнился один конфирмант (сын милиционера,
член молодёжной группы), рассказавший накануне наизусть,
без запинки, Псалом 1 (в котором, кстати, четыре раза упоминаются атеисты!), в то время как другие не могли толком
рассказать наизусть «Отче наш», Символ веры и Десять заповедей – ни на русском, ни на немецком.
Вспоминается также девушка, которая бросила учёбу (она
училась на педагога), потому что некоторые предметы противоречили её совести, и стала швеёй. Сестра Э., которая в свои
58 лет почти не могла прямо ходить (настолько ослаб её организм вследствие многолетней тяжёлой
работы), в пятницу в течение десяти часов
стояла в очереди за одним килограммом
колбасы, чтобы сделать нам на воскресенье
бутерброды. Как бы ей хотелось ещё раз
увидеться с матерью и сёстрами, которые
уже переехали на Запад! Или ещё: как можно петь «Радость, радость непрестанно!»,
работая на шахте и прибегая сразу после
смены на уже начавшееся богослужение,
как это делает здесь регент? С этой песней
в сердце, с глазами, полными слёз, мы попрощались с общиной. После этого посещения цель нашей поездки была уже достигнута: мы имели возможность в одном месте
увидеть и услышать, как Господь делает мёртвых живыми.
После этого нам уже было легче смириться с тем, что по
графику поездки в Алма-Ате предусматривался лишь короткий частный визит. Мы узнали, что и там верующие живут насыщенной духовной жизнью. Нас настоятельно приглашали
приехать снова и побыть там подольше, желательно с целой
группой (планы на такую поездку уже составляются). Нам удалось также кратко осветить очень волнующий всех немцев вопрос переселения в Германию с другой перспективы: не может
быть, чтобы в 1941 году так много христиан лишь волею случая
были высланы в регион, куда иначе не попал бы никакой миссионер. Христианское свидетельство намного важнее сохранения немецкой самобытной культуры. И именно в условиях
усиливающейся русификации мы должны выполнять Великое
поручение Христа в отношении всех народов. А переезд в Германию часто связан с появлением многочисленных проблем
и разочарований. Конечно, нелегко быть услышанными, находясь вдалеке и в безопасности. Тем большей благодарностью
наполнилось наше сердце, когда мы услышали мнение одной
посещённой нами семьи: «Мы не будем добиваться разрешения на выезд окольными путями. Если Богу угодно, Он выведет нас и так».
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Вы, конечно, поймёте, что мы не можем
много рассказать о наших встречах в Москве.
Ситуация у брата В. была настолько трудной,
что мы не смогли поехать к нему домой. За
ним постоянно следят, поэтому мы могли
беседовать только в парке или в машине,
непрерывно наблюдая за движением через
зеркало заднего вида. Нас радует, что брат
В. до сих пор не поддаётся соблазну выехать
за границу и остаётся в своей молодой общине. Ему очень больно, что «заграничные
представители» церкви пользуются таким
авторитетом на Западе. Простые верующие
ничего не знают об их действиях, следовательно, эти действия осуществляются не от
их имени. Например, вступление в Экуменический союз произошло без ведома церквей.
«Не может ли ваше правительство запретить этим людям въезд на Запад?» – спросил брат В. Говоря так, он, по-видимому,
исходил из практики жизни в своей стране.
Опасности демократии ему незнакомы. Брат
В. настоятельно просит нас приехать снова
для толкования Библии и предоставления
некоторой информации. Нужно усердно молиться о брате и его жене, чтобы Бог дал ему
здоровье и сил выдержать все испытания!
Прошлой зимой нам довелось три недели отдохнуть на Чёрном море (вместо отменённого по причине болезни посещения
миссионеров в Бразилии). Мы встретились
с Тео. Оказалось, что он был в глубокой депрессии и очень болен. На одном домашнем
общении он уже почти не мог переводить
нам. Весной до нас дошло сообщение, что
его отправили в санаторий в связи с перенесённым инфарктом миокарда. Его жена как
раз в то время получила очень интересную
работу в лаборатории, но вскоре ей при-
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шлось – к большому огорчению начальства – освободить это
место для совершенно некомпетентного партийного товарища. Недавно она вроде бы снова нашла работу, но неизвестно,
как долго там продержится, так как все её коллеги там – партийные функционеры. С такими трудностями сталкиваются
верующие в своих буднях! Тем больше была их радость, когда
однажды один из них после многочисленных безуспешных попыток наконец-то получил степень кандидата наук. Среди них
есть и изобретатель, которого негласно очень уважают в научных кругах.
Не забудьте в своих молитвах и детей, некоторых из них
вы знаете по имени. Это просто чудо, что эти дети до сих пор
с неразделённым сердцем остаются в семьях и общинах. Прошлым летом С. удалось даже побывать в христианском молодёжном лагере. Хотя туда несколько раз приходили «гости»
из КГБ, но благодаря партийному «дяде» лагерь, замаскированный под семейный отдых, удалось провести до конца. Это
важные события и переживания для верующей молодёжи,
ведь они, будучи «отщепенцами» в своей стране, не имеют
особых возможностей принимать участие в досуговых мероприятиях, предлагаемых социалистическим обществом.
Брату Т., находящемуся в тюрьме, на Рождество дали отпуск, и он смог даже проповедовать в своей церкви, которая,
слава Богу, в отличие от церковного руководства, не отреклась
от него. Как мы узнали, в мае он освободился – за хорошее поведение или по состоянию здоровья, неизвестно. Неизвестно
также, исполнилось ли его желание об освобождении сына от
алкогольной зависимости. Остальные новости, полученные
нами оттуда, настолько удручающие, что мы не в силах даже
вскользь упомянуть о них. Но у нас ещё есть возможность помогать.
Если Богу угодно и Он даст нам здоровье, мы собираемся
в этом году совершить ещё одну поездку в ГДР, а также ненадолго съездить на Чёрное море. Очень просим молиться
об этом.

С сердечным приветом, в том числе от имени всех верующих, которых мы посетили

Эльфрида и Вальтер ТЛАХ,

Херренберг (Германия), лето 1981 г.
Перевод с немецкого Марии ВИНС
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ступеньки своего скромного дома и... ушёл в вечность,
в небесный дом. Знаем,
ему там хорошо, а вот нам
без него плохо. Но верим –
встреча будет! «Справа от
Золотых ворот в Небесном
Иерусалиме», – как любил
говорить Фёдор своим друзьям, ободряя их в вере.
Умел он это делать не
только на словах: был позитивным, весёлым. У него не
было расхождения между
сердцем, наполненным радостью спасения, и сияющим лицом. Этого так не
хватает нам, постсоветским
верующим, даже о радости
говорящим с хмурыми лицами. Фёдор был другим.
И на последней фотографии

Имея безупречную моральную репутацию, он не стыдился вопрошать друзей, ища ответы на трудные духовные вопросы, хотя многих
мог бы научить сам. Фёдор имел
потрясающий опыт жизни, веры
и служения. После распада СССР, по
милости Господа, нам с ним всё же
удалось окончить семинарию. Время учёбы было благословенным.
Петрович был очень трудолюбив и общителен. Он любил людей,
жаждал их спасения, умел с ними
беседовать. И со старым, и с малым.
Беседа обычно текла полноводной
рекой, располагая сердца людей
и побуждая их задуматься о смысле
жизни и вечности, о Боге и Его Слове.
Я этому у него учился. Эх, Петрович!
Мне теперь так не хватает твоих ободряющих звонков, живого голоса
и любимого приветствия: «Павел,
жив Господь!»
Мы с ним были очень близки –
и по образу мыслей, и духовно. Ощу-

он такой весёлый! Смотрите: глаза
Петровича искрятся радостью веры,
надеждой и любовью. Это Бог зажёг
его для Себя. Он был мощным светильником благодати Христовой.
И сгорел так рано, быстро, как
метеор. А мы хотели ещё порадоваться при его свете. «Свеча горит,
в своём горенье тает...» Он сделал
своё дело и ушёл отдыхать. Миссия выполнена!
Фёдор был прост, но мудр. Он не
был интеллектуалом, не имел высшего образования. Безбожная советская власть лишала верующую
молодёжь возможности учиться,
стараясь таким образом унизить
и ослабить Церковь Христову. Однако Фёдор был начитан, любил
книги, особенно – Книгу книг. Я часто был с ним в поездках и видел
его изучающим Священное Писание. Петрович обладал пытливым
умом, житейской сметливостью
и удивительной кротостью. Он был
незаурядным служителем Божьим.

щалось родство душ, ума и судеб.
Рано он ушёл, очень рано... Но стоит ли спорить со Всевышним? Как
сказал Шекспир: «Счастливейшие
умирают рано». И это действительно так. Господи, я тоже хочу смерти,
как у Петровича: на ходу, на бегу, на
ногах! Чтобы не обременять родных
и близких…
Фёдор был пламенным проповедником Евангелия, благовестником от Бога. Пожалуй, это был его
самый большой дар. Он говорил
сильно, убедительно, эмоционально.
Речь его была насыщена примерами
из жизни, причём обычно – из своей
собственной. Ему было что сказать
людям. Таким я его навсегда и запомнил: динамичным, с вулканом
чувств, с огромной силой влияния.
Одним своим словом он удерживал
внимание сотен людей.
Петрович обладал даром духовного лидера, он умел зажигать сердца и вести за собой людей, подавая
им личный пример. Умел служить

другим. Жертвовал сном, временем,
здоровьем. Глядя на него, я вспоминал рассказ о том, чем отличается хороший командир от плохого.
Первый ведёт за собой солдат в бой,
а второй – посылает их на смерть.
Как говорится, почувствуйте разницу. Петрович вёл за собой в бой.
За правое дело, за проповедь Евангелия для спасения людей, за расширение пределов Царства Божьего.
Верю, что в вечности у него вся грудь
будет в орденах. «О, капитан! Мой капитан!» – так начинается знаменитое стихотворение Уолта Уитмена.
Фёдор был пастором-новатором.
Он не боялся новых форм провозглашения Евангелия в современном мире. Особенно в служении
детям и молодёжи. Попадало ему за
это от наших старших братьев. Ох,

и познании Его Слова. Росли на глазах. Ты был прав, Петрович!
Когда в четырнадцатом году нежданно-негаданно пришла война
и вошли в наши города и сёла вооружённые люди на танках и БТРах,
многие служители церквей под гром
орудий и вой снарядов всё бросили
и уехали в безопасные места. Как же,
существовала реальная угроза жизни! Да, существовала... Но Петрович
остался, не сбежал, не бросил церковь, хотя было страшно и невыразимо трудно.
Спасибо тебе, Петрович! Ты был
пастырем добрым, полагающим
душу свою за овец. В тебе жил Великий Пастырь, и это Он сделал тебя
таким. Нам есть с кого брать пример
верности и мужества. Верю, награда
твоя велика.

Их имена знает Бог. Это называется –
увидеть Иерусалим и... умереть.
Фёдор Беспалов был любящим
отцом, у них с Екатериной один сын
и три дочери. Все дети – верующие.
Это хороший индикатор «качества»
веры родителей. Да утешит Господь
нас всех, мои милые друзья: Екатерина Ивановна, Петя, Аня, Ира, Любочка, зятья и внуки. Мы любим вас!
Плачем и скорбим вместе с вами. Господь Духом Святым и Словом Своим обязательно утешит вас.
Похороны Фёдора Беспалова
были многолюдными и замечательными (если можно так выразиться).
Бог через уста братьев и сестёр говорил к нашим сердцам. Множество
гостей, цветов, венков. Десятки пресвитеров приехали из разных городов и селений. Звучали прекрасные

как попадало! Харизматом за глаза
называли, сторонились, отлучением угрожали. Некоторые из братьев
свой чрезмерный фундаментализм,
с акцентом на «правильную» традиционную форму, объявили нормой
святости и единственно верным
курсом евангельского братства.
Хотя те же самые люди с удовольствием на новых автомобилях перемещаются и современными гаджетами пользуются. Время и Бог
нас рассудят. Но в общине, где нёс
пастырское служение Петрович,
дети и молодёжь просто парили
в облаках, гудели, как пчёлы в улье.
Славили Христа, возрастали в вере

Я безмерно рад, что смог заехать
к Фёдору в Дружковку за два дня до
его смерти. Он тогда только вернулся
со Святой земли, счастливый, какойто просветлённый, но уставший.
В последнее время сильно беспокоил
его высокий уровень сахара в крови.
Мы вместе поели, он мне упоённо
рассказывал об Иерусалиме, о библейских местах, о дорогих его сердцу людях, о братском общении и задушевных беседах допоздна. Верующие
друзья подарили ему эту путёвку. Он
был тронут таким подарком от Господа. Сам бы он не смог поехать, жили
они с женой Екатериной скромно. Да
воздаст Господь жертвенным людям!

проповеди, трогательные свидетельства и чудесные песнопения.
В народе о талантливых людях
говорят: Бог их поцеловал. Судя по
плодам прожитой жизни и служения Петровича, Бог его поцеловал
очень крепко! И одарил многими
способностями и талантами. Слава
Ему за это! Я счастлив верить в нашего великого Бога и служить Ему.
Он всемогущий, любящий, спасающий. Он зажигает такие звёзды, как
Фёдор Беспалов. Господь дал нам его,
Он и взял. Да будет имя Его благословенно и прославлено!

Э

то случилось совсем недавно,
28 марта текущего года. Мой
мобильник дрожал от шквала звонков, а мозг взрывала весть:
умер Фёдор Петрович Беспалов. Христианин и Пастор с большой буквы,
евангелист и миссионер, основатель евангельских общин в постсоветский период на востоке Украины
и первый председатель Ассоциации церквей «Свет Евангелия». Мы
все его с уважением называли Петровичем. Мой самый близкий друг
и соработник на ниве Божьей –
умер? Этого не может быть! Разум
отказывался в это верить. Смерть –
это не про Фёдора Беспалова.
Петрович всегда замечательно выглядел: подтянутый, стройный, спортивный. Он великолепно
играл в волейбол. Ему было всего 59.
Он мало, очень мало прожил. «Ты
умер резко и нежданно…» – как сказал поэт. Господи, как больно!..
Жил Фёдор ярко, искренне, посвящённо. Он просто горел в служении Всевышнему. Отдал себя Богу до
конца, сохранив Ему верность до последней секунды, до последнего удара сердца. И умер на ходу: взбежал на
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Друг любит во всякое время
и, как брат, явится во
время несчастья.
Притч. 17:17

ело было в Казахстане. Жилибыли два неразлучных друга,
Борька и Петька. Борьке
было девять, а Петьке –
восемь. Дома их стояли
по соседству. Борина мама, Галина,
руководила хором в лютеранской
церкви. Это было в советское время: слежка за верующими, угрозы
и тюрьмы, всевидящее око КГБ…
Зачастили сотрудники органов
и к Галине. Приезжали исключительно по ночам (нечестивые нередко прячутся под покровом темноты). Раз в неделю, в один и тот же
день, после полуночи, к дому подъезжал уазик, прозванный в народе
«воронком». Машину заглушали
почему-то в сторонке, около забора Петьки. Два человека в штатском
выпрыгивали из неё и решительно
направлялись к Борькиному дому.
Водитель оставался в машине.
Как по заранее написанному сценарию, эти двое проводили в доме
у Борьки мучительный допрос его
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Ширинай ДОСОВА

матери, обычно длившийся два часа.
Один из сотрудников был долговязым
и хмурым, а второй – пухлым и краснощёким, ему не хватало только фартука
мясника. После допросов мать увозили
на чёрном «воронке» в милицию. Там
начинался повторный допрос, длившийся ещё пару часов. Вкрадчивым голосом, с придыханием, «мясник» проявлял отеческую заботу:
– Вы, наверное, устали, Галина,
и хотите домой к детям. Они очень
ждут вас. Подпишите вот эту бумагу о том, что вы слышали, как проповедник вашей церкви клеветал на
советскую власть и нелицеприятно
отзывался о её вождях. Многие уже
подписали. И вам надо. Распишитесь
вот тут и идите домой к детям. Мы
вас больше тревожить не будем.
Но Галина каждый раз стояла на
своём:

П Е Р Е Ж И Т О Е
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П Е Р Е Ж И Т О Е

– Я ничего подобного никогда не
слышала. Не буду подписывать заведомую ложь!
Хотя в органах знают, как устрашать и выматывать человека, здесь
не на ту нарвались. Галя оказалась
не из боязливых. Кремень! Наотрез
отказалась сотрудничать и не подписывала никаких бумаг. Под утро её
отпускали. Домой идти уже не было
смысла, и она шла на работу в типографию, где работала уборщицей.
Однажды такой ночной допрос
спас жизнь начальнику типографии.
Как говорится: нет худа без добра.
В тот день он пришёл на работу
раньше обычного, ещё до рассвета.
Ему вдруг стало плохо с сердцем, и
он потерял сознание. Вернувшись
с допроса на работу, Галя обнаружила лежащего на полу начальника.
Рядом – никого. Она тут же вызвала
скорую помощь и тем самым спасла жизнь человеку, его здоровье со
временем полностью восстановилось. После случившегося жена на-

чальника называла Галину не иначе,
как «спасительница ты наша». Галина стала вхожа в дом этой семьи,
помогала по хозяйству, полюбилась
хозяевам и была с ними очень близка.
Начальник типографии, в свою очередь, оказывал помощь её детям. На
работе Галю все ценили и любили.
Такой контраст получается: с одной
стороны – допросы, оскорбления,
унижения, клеймо предателя и врага, а с другой стороны – уважение,
благодарность и любовь. Как написано: «Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13).
Приезды ненавистного для Бори
«воронка» продолжались более
трёх месяцев. Страшные люди из зловещей машины измучили семью Гали.

Никто не спал в такие ночи. Борька
тоже старался не спать. Он горячо
молился о маме и очень боялся, что
она никогда не вернётся домой, как
это уже случалось с некоторыми их
родственниками и друзьями. «Жалко, что я ещё не взрослый! – думал
Борька.– Будь я старше, я бы схватил этого длинного за шиворот и, как
щенка, выкинул бы на улицу, а краснощёкому «мяснику» навесил бы
большой фонарь под глаз. Тогда они
забыли бы к нам дорогу и не мучили
мою добрую маму…»
Девятилетний мальчишка серьёзно и не по-детски задумался, как бы
избавить свою мать от нежеланных
гостей. «Так больше продолжаться
не может! – говорил себе Борька. –
Мама должна спать дома». И в голове его родился план. Он поделился
им с Петькой, потому что полностью
доверял ему. К тому же ему был нужен помощник. Петька понял друга
с полуслова и сразу дал добро. По-

мочь другу – святое дело. Кроме
того, он и сам загорелся этим авантюрным планом.
И вот, когда ненавистный «воронок» в очередной раз заглушил мотор
возле Петькиного дома, ребята были
уже наготове. Они спрятались за забором, предварительно выдрав из
него несколько гвоздей, чтобы в нужный час, раздвинув пару штакетин,
незаметно пролезть на улицу.
Мальчишки сидели тихо. Ночь.
Темно. Только слышно стрекотание
сверчков. Когда двое дознавателей
вышли из машины и направились
к Галине, её сын пролез через забор
к машине и принялся за дело. Он начал вывинчивать ниппели из колёс
и медленно выпускать воздух. При
этом камера издаёт довольно гром-

кий шипящий звук: «пыш-ш-ш-ш».
В ночной тишине этот звук был бы
хорошо слышен. Но Борька знал, что
делал, к своей диверсии подготовился основательно. Он ловко накрыл
колпачок ниппеля мокрой тряпкой,
поэтому никакого шума не было. Где
он этому научился? У другого соседа, Вовкиного отца, занимающегося
ремонтом машин. Мальчишка часто
бывал у него в гараже и наблюдал за
работой, иногда и помогал. И вот теперь пригодилось.
Так Борька постепенно спустил
все колёса, одно за другим. А что же
в это время делал Петя? Он стоял
на посту. Вернее, сидел в засаде и
не спускал с водителя глаз. Между
друзьями был уговор: если водитель
почувствует неладное и выйдет из
машины, Петька должен тут же пульнуть из рогатки камушком в окно
собственного дома так, чтобы с грохотом разбить стекло. Это отвлечёт
водителя и даст Борьке шанс сбежать. В темноте лица не разглядеть,
никто не узнает, кто спускал колёса.

Ай да Петька! Настоящий друг!
Ведь палить он собирался по своему окну (той комнаты, где спал). Но,
к счастью, бить стекло не понадобилось: Борька проделал свою работу
чисто. Водитель-казах даже глазом
не моргнул (или всё же вздремнул?).
В любом случае он продолжал спокойно сидеть в машине со спущенными колёсами. Борька оказался
ещё тот мастак. Горячая любовь
к матери наполняла его юное сердце
и пробуждала бесстрашие. Закончив
свою работу, мальчишки снова спрятались за забором и с любопытством
ожидали дальнейших событий.
Наконец долговязый с «мясником» вышли из дома и повели Галю
к машине. Подойдя ближе, они оторопели: их «воронок» стал заметно
ниже и почти касался земли днищем.
А водитель спокойно сидел за рулём.
Что тут началось!.. Концерт. Замечательный диалог с водителем.
– Где ты был? Почему оставил машину без присмотра?
– Начальник, клянусь, я никуда не
выходил ни на секунду!
– Значит, ты заснул на задании! –
заорал «мясник».
– Начальник, клянусь, не спал!
– Если ты не спал, как такое могло
случиться? Ты что, оглох? Как можно
было не услышать, что у тебя в машине все колёса спускают?!
Водитель, чуть не плача:
– Клянусь, не спал! Нет, не оглох.
Людей вокруг не было. Ни души…
Тогда долговязый с «мясником»
ему раздражённо в один голос:
– Так кто же это сделал?
Водитель растерянно:
– Аллах… Аллах… Аллах сделал!
Галину в ту ночь не смогли увезти в участок. Она вернулась домой.
Семья радовалась и благодарила
Господа. Борька, как Штирлиц, молчал и никому не рассказывал о своём хулиганском поступке. И Петьку
не сдал. Друзья, как-никак. Мальчишки справились со своим заданием и сумели защитить Галину. И Бог
им в этом деле явно помогал!
С того дня «воронок» больше не
приезжал за Галей. И это было для
Борьки самым большим счастьем.
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П И С Ь М А

Ч И Т А Т Е Л Е Й

В ХОРОШИЕ РУКИ

В

о время отдыха в Карловых Варах я часто беседовала о религии с сотрудником отеля Виктором. Он
выходец из Западной Украины, но уже много лет
живёт с семьёй в Чехии. Виктор был в детстве крещён
в греко-католической церкви и сейчас регулярно посещает службы в Карловых Варах, даже дружит со священником. Библию не читал, но знает многие библейские
истории. Разговоры о религии ему были очень интересны, так что он охотно слушал моё свидетельство о Христе. Знает теперь, как обрести спасение, но до покаяния
у него дело не дошло – здесь он больше доверяет своей
церкви и другу-священнику. Виктор не читает никакой
христианской литературы, и я подумала, что ему был бы
полезен журнал «Вера и жизнь». Он согласился получать
его и дал мне свой адрес.
Теперь Виктор сердечно благодарит за полученные
журналы и спрашивает, нельзя
ли заказать эти журналы и для
его соседей, но на чешском языке. Получается, что журналы ему
понравились, если он поделился
ими с соседями. Я ему написала,
что на чешском журнал не издаётся, и посоветовала читать и переводить его соседям на чешский.
Ответил по-современному: «ОК».
Порадуемся тому, что журналы
попали в хорошие руки. Возможно, Виктор будет их брать с собой
и на дежурство в отель. Там бывает много людей, говорящих по-русски. Виктор любит
общаться с гостями отеля, угощает их травяным чаем
собственного приготовления.
Нина ТЕПЛИЦКАЯ

С

ДАВНО НЕ ПИСАЛА

миссией «Свет на Востоке» я знакома давно. Раньше
часто переписывалась. Большое спасибо за журналы «Вера и жизнь», которые я регулярно получаю от
вас. Раньше, посещая церковь «Благая весть» в Харькове,
я отдавала журналы верующим или отсылала их в тюрьму в Днепропетровске. С группой неравнодушных христиан я несла служение помощи заключённым. Мы им
посылали продукты, одежду и литературу. Теперь я нигде не бываю из-за своей болезни, но с большим удовольствием продолжаю читать ваши журналы. Каждый номер
имеет свою тему, все материалы очень интересны. Радует
новый дизайн. Журналы я не выбрасываю, а отдаю желающим читать. В прошлом году несколько номеров я отдала своей подруге, которая выехала в Израиль на постоянное место жительства.
Я инвалид второй группы, денег на подписку журналов не хватает, поэтому прошу вас и дальше отправлять
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их мне. Пусть Господь обильно благословит вашу работу!
Молитесь, пожалуйста, обо мне. У меня артроз коленных
суставов и проблема с позвоночником.
Розалина МУСТАФАЕВА

Х

ЗАВИДОВАТЬ НЕЧЕМУ

очу поделиться небольшим свидетельством из
жизни. Когда я была маленькой, лет двенадцати,
мне в руки попал журнал «Тропинка». Моё сердце открылось для Бога. Тема номера была «Зависть».
Смысл статьи на эту тему помню до сих пор, через неё
Бог научил меня не завидовать. Помню, в ней говорилось о том, что, если у твоего друга есть что-то лучше,
чем у тебя, ты должен радоваться за него, а не завидовать. И тогда Бог позаботится о том, чтобы и у тебя
было всё необходимое. Когда ты радуешься за другого
и не завидуешь – это угодно Господу, и в сердце сохраняются мир и радость.
В Библии написано: «Радуйтесь
с радующимися». Вспоминаю, как
Бог учил меня радоваться за других.
У моей подружки родители были на
заработках. Мама купила ей к школе
много модных и дорогих заграничных
вещей: кроссовки, маечки, качественные джинсы тёмного цвета и т. д. Она
радовалась, примеряла, показывала
мне. Всё ей отлично подходило!
И я вспомнила совет, который прочитала в «Тропинке»: радоваться за
других. Я поставила себя на её место
и подумала: «Как всё-таки здорово!» В тот момент я забыла о себе и искренне радовалась за подругу. А позже, когда стала думать о себе, пришли мысли о том,
что Бог позаботится и обо мне, и ушла домой с миром
и ощущением победы, Божьей победы, с ощущением
блаженства вместо удручающей зависти.
Слава Богу, что через вас Он формировал мой характер в нужное время. Сейчас мне уже почти 31 год.
Живу с Господом много лет. И никакие богатства мира
не сравнятся с духовной жизнью! Чему завидовать?
Надо искать Бога, Его Царство и очищать сердце.
Моя подруга, к сожалению, до сих пор не знает Господа. Помолитесь о ней, пожалуйста.
Спасибо вам за журнал «Тропинка», который мы
читаем с детками, а также за журнал «Вера и жизнь».
Инна АНДРОНИК

М

ТАКОЙ ПОДАРОК!

ы живём в селе. Прошедший 2018 год был для нас
тяжёлым, особенно его конец. Моя дочь, страдающая эпилепсией, готовилась к операции. Нужно
было вынимать металлическую пластину (у неё был перелом шейки бедра). У внучки поднялась температура до
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39, 8 градусов, поэтому всю пенсию пришлось потратить на лекарства. В нашей семье никто не работает, и нам никто не помогает. Но произошло чудо!
Дочь возвращалась из аптеки домой. Было холодно, дорога скользкая.
И вдруг перед собой она увидела полиэтиленовый пакет. Хотела отбросить
его в сторону, чтобы не мешал прохожим, но почувствовала, что в пакете
что-то лежит, и решила заглянуть внутрь. В нём оказалась селёдка! А у нас
дома как раз была варёная картошка «в лушпайках». Мы не спешили ужинать, так как не очень хотелось опять есть одну картошку. А тут Бог послал
нам такой замечательный подарок! У нас получился славный ужин.
А на новогоднем столе у нас были оладьи. Мы пили чай, ели оладьи и благодарили Господа. Слава Богу за то, что 27 декабря наш депутат всё-таки установил в комнате батарею, хотя и очень маленькую, но стало уже тепло.
Мне 77 лет, со здоровьем – неважно. Не хочу умирать. Моя пенсия хоть
и небольшая, но я рада, что могу помогать своим детям и внукам.
Молитесь, пожалуйста, о нас!
Люда КОРЕНЦОВА

С

ПРОХОЖУ ИСПЫТАНИЯ

пасибо вам за присланные книги. Сейчас читаю «Мир с Богом» Билли Грэма. Очень хорошая книга. Хочу пройти предложенный вами
курс «Быть христианином». Пришлите, пожалуйста, уроки и не забудьте положить свечи (не церковные). Их я зажигаю, когда молюсь и читаю Библию. В темноте не очень уютно, а в колонии ничего не выпросишь.
А также, если есть, пришлите мне нательный крестик с изображением
распятия Христа.
После того как я уверовал в нашего Господа Иисуса Христа, стал молиться и читать Библию. Прохожу различные испытания и искушения.
В душу закрадываются сомнения, часто бывают сильные головные боли.
Мне очень тяжело. Возлагаю надежду на Бога и чувствую, что Иисус меня
любит. Помолитесь обо мне.
Вадим СТИНЯНСКИЙ

С

Я ОЧЕНЬ РАД ОБЩЕНИЮ С ВАМИ!

ообщаю вам, что Алексей Савченко, который ободрял нас, помогал, побуждал писать вам, а также убедил пройти курс «Быть христианином», освободился из колонии условно-досрочно. Верю,
что в скором времени вы с ним встретитесь и он вас крепко обнимет
от всех нас. Это мы с ним пели вам рождественские песни по телефону! Помните? А теперь я остался старшим в этой группе. Отправляю вам
анкету, заполненную новым учеником Алексеем Г. К сожалению, анкету на обучение для Кифорука мы пока не получили. Он очень ждёт.
Пусть Господь благословит вас во всяком труде!
Владимир ГОЛОВЧАК
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1. Щедрость, радушие (Быт. 24:10–14). 2. Иаков – своему сыну
Иосифу (Быт. 43:11). 3. Семь дней (Чис. 12:9–10, 14). 4. Иисусу Навину, находившемуся вблизи Иерихона (Нав. 5:15).
5. Один из сынов пророческих (3 Цар. 20:35–36). 6. Виноградник (3 Цар.
21:1–2). 7. Вино (Притч. 23:31–32). 8. Иоаким (Иер. 36:1, 26). 9. Клавдий
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(Деян. 18:2). 10. «Я в страхе и трепете» (Евр. 12:21).
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Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.
Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно,
ничего не делают, а суетятся.
2 Фес. 3:10–11

